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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы исследовательской деятельности» 

1.1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы ППССЗ по специальности СПО 

40.02.01 Право и социальное обеспечение, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для студентов очной 
формы обучения, в профессиональной подготовке по должностям юристов (направление – 

обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 
защиты; организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации). 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к учебным дисциплинам математического и общего 

естественно – научного цикла  основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 40.02.01 Право и социальное обеспечение 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам

 освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- использовать методы научного познания; 

- применять логические законы и правила; 

- накапливать научную информацию; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- методы научных исследований и их роль в практической деятельности специалиста; 

- основные понятия научно-исследовательской работы; 

           Учебная дисциплина участвует в реализации общих и профессиональных компетенций: 

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 и использовать 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 
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ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки правонарушений и 

правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, используя периодические и 

специальные издания, справочную литературу, информационные справочно-правовые системы. 

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, свобод и 

законных интересов граждан. 

1.4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
-максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:   

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 чаов;   

- самостоятельной работы обучающегося 30 часов..  

 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)   90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)    

60 

в том числе:   

Лекции  36 

Практические занятия  24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  30 

Промежуточная аттестация  Дифф. зачет 
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1.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы исследовательской деятельности 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Введение Содержание учебного материала 4  

1 1. Введение в исследовательскую деятельность. Основные понятия научно – 

исследовательской деятельности. 
2. Виды исследовательских работ. 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия Не 

предусмотрено 

Контрольные работы Не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Конспектирование текста: Отличительные особенности научного исследования от 

поисковой и проектной деятельности. 

2 

Раздел 1 Наука и научное знание. 18 

Тема 1.1. 

Методология 

научного 

исследования 

Содержание учебного материала 6 

1 Наука и научное знание: структура, функции, открытия.  

2 2. Логические законы и правила в практике научного исследования. Законы 

мыслительной деятельности 
3. Научные исследования: основные компоненты, классификация, науковедение. 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия. 
ПЗ №1 «Исследования и их роль в практической деятельности человека» 

2 

Контрольные работы Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Подготовка сообщений об использовании прикладных наук. 

2 
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Тема 1. 2. Методы 

научного познания. 

Содержание учебного материала 4 
1. Метод - нормативная модель исследовательской деятельности. Методы исследования.  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 
 2. Использование методов научного познания.  2 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 
ПЗ №2. Применение логических законов и правил. 

2 

Контрольные работы Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение логических задач. 

 

2 

Раздел 2. Учебно-исследовательская работа студентов 24 

Тема 2.1. Учебно- 

исследовательские 

умения студентов 

Содержание учебного материала 4 

1 Учебно-исследовательская работа студентов как часть их профессиональной 

подготовки 

 

1 

2 Этапы работы в процессе исследования 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия Не 
предусмотрено 

Контрольные работы Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач по заданному алгоритму выполнения учебного исследования 

 

4 

Тема 2.2. 

Накопление и 

обработка научной 

информации 

Содержание учебного материала 4 

1 Виды информации  

1 2. Способы поиска и переработки информации. Информационное обеспечение НИ. 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия Не 

предусмотрено 

Контрольные работы Не 
предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач по сбору информации и определению способов обработки информации. 

2 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 
 Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач по организации и проведению исследования. 
 

2 

 

Тема 2.3. Защита 

учебно – 

исследовательской 

работы. 

Содержание учебного материала 4  

3 1. Подготовка к защите учебно – исследовательской работы. Требования к докладу. 

2. Психологический аспект готовности к выступлению.  

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 
ПЗ № 3. Презентация учебно – исследовательских работ 

2 

Контрольные работы Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Представление отчета по проведенному исследованию 

2 

Всего: 90 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-методический комплекс средств обучения, необходимых 

для выполнения образовательной программы; 

 учебники, дидактические материалы; 

 комплект типовых заданий, тестов, контрольных работ и т.п. для 

диагностики выполнения требований базового уровня образовательного 

стандарта; 

 правила техники безопасности работы и поведения в кабинете.      
     Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз 

данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.) 

1. Перечень ПО 

 

№п

/п 

Наименование ПО Производитель Способ распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1 Операционная система тонких 

клиентов WTware 

WTware Лицензионное 

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное 

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное 

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное 

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное 

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное 

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное 

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное 

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное 

10 Касперский Лаборатория 

Касперского 

Свободно 

распространяемое 

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное 

12 Zoom Zoom Свободно 

распространяемое 

13 Discord  Discord Свободно 
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распространяемое 

14 Skype  Skype Свободно 

распространяемое 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная: 
1. Клещева И.В. Оценка эффективности научно-исследовательской деятельности 

студентов : учебное пособие / Клещева И.В.. — Санкт-Петербург : Университет 

ИТМО, 2014. — 93 c. — ISBN 978-5-7577-0476-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/67525.html  

Дополнительная литература 
1. Минин А.Я. Организация и методика исследовательской деятельности в сфере 

юриспруденции : учебное пособие для магистрантов / Минин А.Я., Орлова А.В.. — 

Москва : Московский педагогический государственный университет, 2017. — 128 c. — 

ISBN 978-5-4263-0515-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/97753.  

Интернет-ресурсы 
1. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — 

ФЦИОР). 

2. www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

3. www. intuit. ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу 
«Информатика»). 

4. www. lms. iite. unesco. org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по 

информационным технологиям). 
5. http://ru. iite. unesco. org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО ЮНЕ- 

6. СКО» по ИКТ в образовании). 

7. www.megabook. ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / Математика. 

Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»). 
8. www. ict. edu. ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании»). 

9. www. digital-edu. ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового 
образования»). 

10. www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской 

Федерации). 
11. www. freeschool. altlinux. ru (портал Свободного программного обеспечения). 

12. www. heap. altlinux. org/issues/textbooks (учебники и пособия по Linux). 

13. www. books. altlinux. ru/altlibrary/openoffice (электронная книга «ОpenOffice. org: Теория и 

практика»). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
Уметь:  

 использовать методы научного познания; 

 применять логические законы и правила; 

накапливать научную информацию; 

Практическое задание; оценка выполнения 

практического задания; 

Знать:  
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 методы научных исследований и их роль в 

практической деятельности специалиста; 

 основные понятия научно- 

исследовательской работы; 

Устный и письменный опрос; 

отчет по самостоятельной работе; 

 

 


