






This Research Skills course develops your ability to conduct proper research for any SQA, College or 

University course. You will learn how to gather information from a wide range of sources and how to 

structure the research process. You will learn about tools and techniques to save you time and how 

to reference your sources correctly. By the end of the course you will feel confident about your 

findings and know how to present them in a clear and convincing way.

 

WCED 
A wide range of online courses 

supported by school and 
external providers to prepare 

pupils for life in the real world. 
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Research Skills 

Course

 Tutor: Mr McDowall

Course start date: 

28th April 10am - Sign up and 

Introduction - S5 wellbeing team.
Available for all current S5/6 pupils. To 
sign up in advance just 'like' the flyer in the 
S5 or S6 wellbeing team (S6 pupils who 
sign up will be added to S5 wellbeing team)

What you can expect...

Challenge and Enjoyment
You will work individually and in a large group to complete tasks and activities 
with the tutor. Spot prizes available (amazon vouchers) throughout the 
programme! 

Structured programme
The course is very well structured over 6 units of work and will be delivered throughout 
April and May - you will have the option of working at your own pace. All you need to do is 
turn up for each of the online sessions which will start on the 28th April at 10am. 

Certificate of completion
If you complete the course you will receive a certificate of completion from 
Etonx who are supporting the programme. 



WHAT WILL I LEARN 

 

COURSE?

 4

3

 2

ORIENTATION

INTRODUCTORY CLASS 

Course Introduction 

Getting to know your study group and tutor 

Checking your skills 

 1  5

 6

will develop the skills they need to feel fully prepared for university, the workplace and life. 



Banana Scones                            

INGREDIENTS 

150g SR flour   

50g wholemeal flour (200g SR flour is fine if you don’t have 

wholemeal flour) 

5ml baking powder 

40g caster sugar 

½ banana 

1 egg 

50ml milk 

40g butter (margarine will work too if you don’t have butter) 

OPTIONAL 40g dried fruit 

                    5ml cinnamon 

Oven 200°C/GM6  

METHOD 

1. Turn on oven 

2. Weigh both types of flour in the large bowl and add baking powder 

3. Rub in butter 

4. Cut the banana into ½ cm cubes on chopping board 

5. Add the banana into flour, mix well 

6.  Add the sugar and dried fruit (if using) to flour and mix well. 

7. Beat egg and milk with a fork in a small bowl 

8. Using a knife, add just enough egg and milk to make and elastic dough 

9. Knead dough gently on a floured surface 

10. Shape into a round circle then cut into 8  

11. Place on a floured baking tray, gently move the scones apart, brush with leftover egg and milk to 

glaze 

12. Bake for 12-15 minutes.  Readiness check, remove from oven and place on cooling rack. 

 

Remember to work safely and hygienically.  CLEAN AS YOU GO!  Have fun and share your photos 

to win House points!! 

Equipment List 

Large bowl 

Small bowl 

Flour dredger 

1 baking tray 

Chopping board 

Knife 

Fork 

Cooling rack 

Fish slice 



Chicken Curry                            

INGREDIENTS 

2x5ml curry powder      

1x15ml tomato puree 

100ml chicken stock        

100ml passata 

2 x 15ml mango chutney 

50g onion 

50g red pepper 

5ml coriander 

100g chicken breast 

15ml sunflower oil 

75g long grain brown rice (white is fine too) 

 

METHOD 

1. Wash all vegetables and wipe pepper, peel and finely dice onion and roughly chop pepper, finely 

chop coriander to fill 5ml spoon 

2. Chop up chicken in to bite size pieces. 

3. Heat oil in medium pot (MEDIUM HEAT) and seal chicken, remove chicken from pt, put onto plate 

and set aside. 

4. Using the same pot sauté the onion and pepper until soft.  Stir in curry powder and fry for 1 

minute. 

5. Place water on to boil for rice (HIGH HEAT), wash rice. 

6. Remove curry from heat and stir in the contents from the jug which includes passata, chicken 

stock, tomato puree and mango chutney. 

7. Return to the heat and stir curry continuously until it comes to the boil.  Add reserved chicken, 

cover, reduce heat and simmer for 20 minutes, stirring occasionally.  

8. When boiling REMOVE lid, add rice and cook for 15-20mins until tender. 

9. Test and drain rice then rinse with hot water place in serving dish, carefully place curry in the 

centre of the rice and serve with coriander on top 

This recipe serves one, you can increase the recipe by multiplying the ingredients by the number 

of people you want to serve. Vegetarians can replace chicken with vegetables and the chicken 

stock can be replaced with vegetable stock. 

Remember to work safely and hygienically.  CLEAN AS YOU GO!  Have fun and share your photos. 

Equipment List 

Large pot ½ fill with water & 

large lid 

Sieve 

Vegetable knife 

Measuring beaker 

Measuring jug 

Green chopping board 

Red chopping board 

Small bowl 

Medium pot& lid 

Wooden spoon 

Plate 

5ml & 15ml measuring spoons 



�

�

�

���������	
������������������
������

������������������

������������������

������������������� ��!�
���������������!
"����

���!����#����"�������������

��������!�

�$����������������� ��!�
���������������!
"����

���!����#����"�������������

��������!�

�%����������������� ��!�����������������!
"����

���!����#����"���������%���

��������!&�

�'���(���
"�����!
"�������!����(�������"��������

�'���

��������!�

�%�'���)�����������

���������������������*�����"�

!����������������������

�

	
����������������

�����
����

�!�+���������������

��!���
�����'���#�"&�������������� ���!������ �&�



������� ��	
����	� �		
���
�����
�
����� �
����� �
���� ���	��� �����	��� ����	��� ������ ����	���������������������	�	�
��������
������� �����
���

����� �����!��	�����"�
!���	��

����
	���

����#���� ����	$ �
���� 

����������	
	����������������������	���
�	��	���
���������

���������������������
����������������	���
�	������������������

���������
������	�����������
	�������������������	���
�	��������

�����������������������������������������������������������

�������� 

 

��������������	
	�����������	�������!����������������������

�����"�������������
�����
	�������������������������

���
������	�������������������#
�������
���������
�����

����������
	������
���������
�����������������$���	��������

��������������������%����!���������&���������������������

	����������'��������������������
��&()*)&+������������
���

���	
	�����������������

�� �� �	�%�

&� ��	�

'�����(�����	$�
�"�

"�)�
����
����

!
����*�
���
����$��
����
����
!���		
���!�

���+���
�����,�

�������������������

�� �� �	

�
���� ������

&� ��	�

-!����

���������

&� ��	�

!���������
����,�����������	
	�������*-����������������	���������

./������.�0�������������!���!����������������	
	�������
�����

����������������.�����������.�������������������������������������

��	��������#��������%&$/�%�1������������������

�
��������������������������*���������������������2
��������������

�������3����3���������������������������������������
����������

��������������������&��������������������������������

	���	��������������������������������������������������

���������������������������������������������������������
������

���������������������
������������������������������������

���������2
������������������������������������������	�������

!����������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������

���$�������	
	�������������������������������������
������

)����������������
���������������������������	�����������������

����	�.
��/��

"	������,��������
��

����	$����	$0
����$
-!����

� -!����

� ������

������������������������������
���	���������(!�������������

)(�������	���������	���������
������

����	�� ����	$��/��

"$�
�"	����	$0
����$ -!����

� -!����

� ������

!����4��������������������,����#���������5���	��56��������
�����4��

!���
���������7���������������,����#���������6���	��--5�,�--"��������

������4�8��������������,����#���������6�����--9�,�--:�

����#���� ����	$0
����$ -!����

�

)����������&���������-���;��+���������9�	-<��&�������������

�������������
��)�������$�����=��
	������������������������

���
���������������������������
����������������������������

�������������*-��
	���7������������������*�
�����>�����

��������������������������������������������������

1��������	�#���& ����	$0
����$ ������

(����
�������$;	������*�������������?�&����	�	�����-�,5���

/����	����-����������������2
���������	�����6�@�5�

�2�� ����	$�
�"	����	$ �
���� 

�������������	������������	��
������������	���������

���������������������������������
�����������������

&/���		�,��-��	 ����
������	$����	$ �
���� 

����,��
	��������������������������;����������������
������

���
����#����
�������1$�����,�������������������	���
������%1$�

��������������������������������2
����*-�!
����,��&����������

�����
���������
��3�������3������
�������	������������������

�����������������������A

1��������	�#�

�
�����������	
����	$�
�"	����	$0
����$ ������

������� ����	$��/��

"$ �
���� ������

��		�
��2��������������
���� �34.5��#����6����������4.5��#���6�-!����

���#.4.5��

��������� ����������7���8���-������5�5�#����"�9



������� ��	
����	� �		
���
�����
�
����� �
����� �
���� ���	��� �����	��� ����	��� ������ ����	���������������������	�	�
��������
������� �����
�������� �����!��	�����"�
!���	��

����
	���

#$���		�%��&��	 ������	'��
�
�����������	'�( �
���� 

���������	
���	

������
��	�������������	���������	

�����
�������������	����	��������	�
�	�������	��	��

��������
���	�����������������������	
���	

�����	���������	
�����������������������������
�	������������

��	�������	����� ��	

���
	������������������	������������������!��	�������	
���	

�����
��������"�##�����

$
����%	����	���������������&���	

�������	��������������������	�����������	
���	

����
������������

�����������������������	����������
�����������	������!����'�����	���������'�������	������	����������	��

���	��(�����)����������

����)���� ����	( ������

����	
���	

���
����������������
���	��������	������������'��	

�	����	�'����	���������������������������

������	����	

���	��	���������������������'��	

����'��������������������������	��
��	������	���������
�

	������*�����������������	����������	
���	

�������������	����������+�������������	��������,

-�

��	�����	������	
���	

�����
������!	���������������	����	

������.����������������������	
���	

�

��
�����������������������������
������	�����������(�����
������������������	���������������	
������
��

��������	����	����������+����������������
�������������������/����!����'�����&�������'�����	

��
���

������	�����)��	

�����

�������������&01�1&$���	��������������������	
������	�������'�

����	�)���		�


 �������*��

��+�����,	����		

����	(-
����( &!����

� �
���� &!����

�

�

����	 ����	(-
����( &!����

� �
���� &!����

�
���	
���	

�����	��������	�����������2���
���
������	�
�	��
��	�������������������
���������'�����'���

%��������	

�����
	��������������
�������������������

.��������	�)���# ����	(-
����( �
���� 0���	�����	���+��
��	���1	���	������
���3�&����	��������4��5���6���������4���������������������	����

���������7�8�5�

�
��������������
����	��)�/	�� �0�!
�����
������!�
�����		�

��������	

���������123�)�

��1�4 0���	�����	���������������9����8� �������	���������	��� �������	����'��������
����������	�	�	��

�*�� ����	(�
�"	����	( ������

#$���		�%��&��	 ����	( �
���� 
�7�!��	����0���	��	��������������9�����!����'��������	������

������+�����	�����������
����	���

����������������������	������������

����'
���	�����:�
��������
������������������������	������������
�

���
���	���������	��������������	��
��	���7������������������	������������

�� �� �	�����

#� ��	�

5�����6����	(�
�"�

"�7�
���

�
�����8�
���
����(��
����
����
!���		
���!�

���,���
�����%�

�
���� ����������������

�� �� �	

&!����

������

#� ��	�

�
���� ��������

#� ��	�

�7�+��
	������&+9;+�9�<��-�+6;//;�=42>??����4.>5?@>�&���	

�����	�����������
��������	������������

�9-����	�
���A-��������0���������	��������5A����������	
�������������������������	�
���A��������������

��������-���'���A�����������	������������	

���	����	������A��
������������9-��	

������	
�
������

����
������������
���A������	��������	���+�!���-��������������	���������������������'�������������

�	�������������������������	���������	����	���
'���

���A����������������������-���'���A������7�

!������%�������������������'�B�5?�44�??�����	����������	
��	���7��	

������	��������	����C6��	�	��C�

D������
�������!���!�%�����	

���������	
���������������	��'������
	���C	�������	��C����	�	�	����������

���	�	�	�������������
��������(�����������������=&������������@�����������	�����������	��������

��������	�	�	����	

�����	�������������	������A����A�����	��������������������
�������	

�����
�����	�����

���������������������&��������������������������	�����������������	���������������������	������

���	�����������	�����������������

��������-	
�������	�����������������
��'��	�����
�����������

����
�����������������������	��������������
�����������������	����	��������
	����������
����������	���

�	

�������������������'�����	����
����	��������������������7�+;D% �1�/;��1:6�9�<�!/6; ;D�=B�5?�

��44��@>�&���	

��������	�����������6����4?4���	�����	�	������������	���
�����������������	������

���
����	������6����4?4����'	����������	�����������	�������������'�����
�������

���������	�����9-�

������������	
�
����������0
����!����	�
��E�6����4?4�E�&����5���	������
	���������
'����������
����

	������
�������&	

���������	��	������
������������������	��	�����
������	

���?F!�<7?����������������������������������������

.��������	�)�

�
�����������	
����	(�
�"	����	(-
����( &!����

�

�������������

��	���G����	�����������������������
	����

������� ����	(��$��

"( ������ ������

���	������A������	�����	

���'�������
��	����������������������	����=�@�'����	������������'�	���5��<���

��
'�������������������������������	����=�@�'���������	������ ��'���������������7���	���������������������

'������	������	�������	��������	������������������������	��������������	���������	���� ��'���������������

�

�5����������
����������	����������'�����������������������������	������������	����&�����
��
	���

'����������
������	����������	��������������
�������$	�
��'���<����	

���
����	�������������0�

�

��������������-����	��������������	����	

�����
���������������
��������&�����
��
	���'����������
����

��	����������	��������������
���������������	

������	������������������	�	�	���������������������

�	��	������'����������'�����������������'���������������<����	

�
��������������	�	���	������
��
��	����

�����	������	�������	�	���	�����������������������	����������

��'�������	����������������������	�������

���������������������������	��������������

�����'�����
�����������	

���������	�����������	�������4�

����	���'������	

�������	���	�	��
	�����'���!���9��	����	

�����
	������	�������
���������������������	����

'�����'�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

01+! ��6<�<����	

��	��������������	����	������	�������

��������	
����	

����'���
	�����	������

������������������������	���	

�������������-�	��'���������������	���'����	����������
����	��������

���������A��
��������&	��	�������������	����	

����

���������������������'����������
������������	�����

���	��������	

��������������������������'��������������	�����������������!����	�������	

�����
	���

���	���'������	��������	���������
���	�����������	���'���������1<� 0�>�1��	���
��������������������

�����	���������'����	

�����
�������������������������	���������
��
����������������������������

	�������	�������������������	������	������	���	��0
����!����	�
��	�������	
�����������	

�������	#�����

��

��	�����������������'��������������	������%����	���/��������4����F��!���-��������	

�����
	���

���	���'������	��������	���������
��'����	���'����
����	���

�����
�
 ��	 ����	(��������
�"�

"
���������1�4�)�

�2133

9�	���		�

#������
�
����	(��������
�"�

" ���4)�233 ���	
���	

�����	�������������
����	���!���H����������'����
����������	

���������
	�	���������������

���������
��	��	������	��������	��������

��		�
��*��������������
���� �:123��)����;����������123��)���;�&!����

���)2123��

��������� ����������'���<���&������3�3�)����"�=



This Research Skills course develops your ability to conduct proper research for any SQA, College or 

University course. You will learn how to gather information from a wide range of sources and how to 

structure the research process. You will learn about tools and techniques to save you time and how 

to reference your sources correctly. By the end of the course you will feel confident about your 

findings and know how to present them in a clear and convincing way.

 

WCED 
A wide range of online courses 

supported by school and 
external providers to prepare 

pupils for life in the real world. 
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Course

 Tutor: Mr McDowall

Course start date: 

28th April 10am - Sign up and 

Introduction - S5 wellbeing team.
Available for all current S5/6 pupils. To 
sign up in advance just 'like' the flyer in the 
S5 or S6 wellbeing team (S6 pupils who 
sign up will be added to S5 wellbeing team)

What you can expect...

Challenge and Enjoyment
You will work individually and in a large group to complete tasks and activities 
with the tutor. Spot prizes available (amazon vouchers) throughout the 
programme! 

Structured programme
The course is very well structured over 6 units of work and will be delivered throughout 
April and May - you will have the option of working at your own pace. All you need to do is 
turn up for each of the online sessions which will start on the 28th April at 10am. 

Certificate of completion
If you complete the course you will receive a certificate of completion from 
Etonx who are supporting the programme. 



WHAT WILL I LEARN 

 

COURSE?

 4

3

 2

ORIENTATION

INTRODUCTORY CLASS 

Course Introduction 

Getting to know your study group and tutor 

Checking your skills 

 1  5

 6

will develop the skills they need to feel fully prepared for university, the workplace and life. 


