
ОП.20 Основы исследовательской деятельности 

 

1.1Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП 19Основы 

исследовательской деятельности является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ)в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01  Право и организация социального обеспечения. 
  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина  ОП.20 Основы исследовательской деятельности 

относится к вариативной  части профессионального цикла рабочего плана 

образовательной программы по специальности 40.02.01  Право и организация 

социального обеспечения и реализуется  в профессиональном цикле. 

Содержательную основу рабочей программы составляют требования к 

предметным результатам изучения ОП.19Основы исследовательской 

деятельности на базовом уровне. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

Целью освоения дисциплины является развитие навыков научно-

исследовательской деятельности, формирование основ культуры умственного 

труда, готовности к проведению научно-исследовательских работ. 

Задачами изучения дисциплины «Основы исследовательской 

деятельности» являются:  

1 Изучение теоретических и практических аспектов научного познания 

и научно-исследовательской деятельности. 

 2 Формирование представления о системе методов научного 

исследования, методики организации научно-исследовательской работы.  

3 Развитие практических умений обучающихся в проведении научных 

исследований, анализе полученных результатов и выработке рекомендаций по 

совершенствовании практики организации социальной работы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- определять предмет и объект исследования, формулировать цель и задачи 

исследования, составлять план научного исследования; 

-  подбирать методы исследования адекватные поставленным задачам; 

- выполнять поиск, накопление и обработку научной информации с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 



- выполнять оформление учебно-исследовательских работ и их подготовку к 

защите 

-  публично защищать результаты собственного научного исследования. 

- владеть приемами изложения научных материалов 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- современное состояние науки как социокультурного феномена и ее значение 

для жизнедеятельности человека; цели и основные задачи науки, научных 

исследований; 

-  общую структуру и  научный аппарат исследования; 

-  методы научного познания; 

- этапы организации исследовательской работы; 

- виды и источники научной информации; способы поиска, накопления и 

обработки научной информации; 

- виды исследовательских работ и методику их выполнения; 

- правила оформления результатов исследовательской деятельности. 

 

 


