
Аннотация рабочей программы 

ЕН 03. ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы исследовательской 

деятельности» является частью ОПОП подготовки специалистов  среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО 400201 «Право и организация социального обеспечения» 

(базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка на базе среднего профессионального образования по 

основным образовательным программам колледжа) 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина  «Основы исследовательской деятельности» 

принадлежит обязательной части и входит в профессиональный учебный  цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной  учебной нагрузки обучающегося  84  часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы  обучающегося (обязательных учебных занятий)  44  часа; 

внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающегося  40  часа; 

1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-использовать методы научного познания;  

-применять логические законы и правила;  

-накапливать научную информацию. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

-методы научных исследований и их роль в практической деятельности 

специалиста;  

-основные понятия научно-исследовательской работы. 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.6. Социально-правовая защита граждан. 

 

ПК 4.3. Проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия, причины, 

мотивы проявления) в муниципальном образовании. 

ПК 4.4. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-

правовой защиты отдельных категорий граждан. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3.  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 



ОК 4.  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

 

ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

работа с конспектом занятия, учебной литературой, дополнительными 

источниками, информационными справочно-правовыми системами 

 
составление анкет, планов, аннотаций, докладов, рефератов, 

презентаций   

работа с нормативными правовыми актами 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 


