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Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Основы учебно-исследовательской деятельности»
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования базовой
подготовки, составленная в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом по специальности 40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения».
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
учебная дисциплина является профильной дисциплиной общего гуманитарного и
социально-экономического цикла учебных дисциплин основной профессиональной
образовательной программы. Данная дисциплина предполагает изучение основных сфер
деятельности и подготовку специалистов к пониманию и принятию решений в области
организации и планирования учебно-исследовательской деятельности на основе знаний
применительно к конкретным рыночным условиям.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать методы научного познания;
- находить и использовать необходимую исследовательскую информацию;
- применять логические законы и правила;
- заполнять первичные документы по учебно-исследовательской деятельности;
- работать с информационными источниками: изданиями, сайтами, литературой и т.д.;
- оформлять учебно-исследовательские работы;
- защищать учебно-исследовательские студенческие работы (реферат, курсовую,
выпускную квалификационную работу).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность организации исследовательской деятельности как основного направления
исследования;
- основные принципы системы организации учебно-исследовательской деятельности;
- формы учебно-исследовательской работы;
- методы учебно-исследовательской работы;
- требования, предъявляемые к защите реферата, курсовой, выпускной квалификационной
работы;
- принципы планирования учебно-исследовательской деятельности;
- методы научных исследований и их роль в практической деятельности специалиста;
- механизмы организации научно-исследовательской работы;
- основные понятия научно-исследовательской работы;
- основные показатели исследовательской деятельности организации и методику их
проведения.
4.Тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Организация учебно-исследовательской деятельности
Раздел 2. Учебно-исследовательская деятельность и ее компоненты
Раздел 3. Научный эксперимент
Раздел 4. Оформление и защита работ

В рабочей программе представлены:
-результаты освоения учебной дисциплины;
-структура и примерное содержание учебной дисциплины;
-условия реализации программы учебной дисциплины;
-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.

