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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.03 

Право и судебное администрирование 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

Целью освоения дисциплины является:  

формирование у студентов общих представлений о теоретико-методологических основах 

научно-исследовательской деятельности, правилах выполнения, оформления и порядке 

представления результатов исследовательских работ. 

 

Задачами освоения дисциплины являются: 

формирование целостных теоретических представлений о методологии научного 

творчества;  

ознакомление с требованиями, предъявляемыми к научным исследованиям, основам их 

планирование, организации; ознакомление с требованиями, предъявляемыми к 

оформлению научных исследовательских работ.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

 

Уметь 

У 1 пользоваться методами исследовательской деятельности; 

У 2 использовать современные информационные технологии при поиске и 

изучении литературных источников и обработке результатов; 

 

 

Знать 

З 1 основные способы и методы исследовательской деятельности; 

З 2 особенности оформления и разработки научных исследований 

 

 

Дисциплина способствует формированию и развитию у обучающихся общих и 

профессиональных  компетенций: 

Общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 



к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и в 

электронном виде. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часа; 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Виды учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 62 

Аудиторные занятия 58 

Лекции 38 

Практические занятия (ПЗ) 20 

Самостоятельная работа 4 

Форма контроля Контрольная работа 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«ЕН.03 Основы исследовательской деятельности» 

   

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Понятие 
научного знания 

 

Содержание учебного материала: 

Понятие науки. Смысл творчества. 

Определение. Задачи курса. Освоение и смысл. Философия творчества. Виды творчества. Эвристика 

и эврилогия. Методы эвристики. Субъект и объект науки. 

8 1 

Практические занятия  

Методы эвристики. 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка рефератов 

1 3 

Тема 2. 

Истинность и 

достоверность 

научного знания 

Содержание учебного материала: 

Понятие и виды истины. Истина и достоверность (объективная и субъективная). Критерии новизны. 

Ценность новизны.  

8 

 

1 

 

    

Тема 3.  

Виды и 

методология 

научного 

исследования 

 

 

Содержание учебного материала: 

Эмпирическое научное исследование. 

Факты как цель эмпирического исследования. Количественная и качественная стороны фактов. 

Основные методы: наблюдение, измерение, описание, эксперимент. Необходимость и 

достаточность. 

Теоретическое научное исследование. 

Основные виды методов: аналитические, синтетические, объяснительные. Рациональная и 

иррациональная методология.  

Основные принципы и установки социальных наук. Объект и предметные области социальных наук. 

Роль научных исследований в совершенствовании правового обслуживания населения. Направления 

развития научных исследований в сфере социально-правового сервиса. 

8 1 
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Практические занятия  

Круглый стол «Направления развития научных исследований в сфере социально-правового 

сервиса». 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка рефератов 

1 3 

Тема 4.  

Организация 

научного 

исследования 

 

Содержание учебного материала: 

Методика поиска, оформления и разработки научных исследований. Основные этапы выполнения 

научно-исследовательской темы. Использование современных информационных технологий при 

поиске и изучении литературных источников и обработке результатов. Объект, предмет, цель и 

задачи научного исследования. Сбор материала и написание работы. Стили научного текста. 

Цитирование. 

8 1 

Практические занятия  

Заседание круглого стола на тему «Основы социологического исследования по выявлению лиц, 

нуждающихся в социальной защите, и осуществления их учета, при использовании информационно-

компьютерных технологий» 

 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка рефератов 

1 3 

Тема 5. 

Представление 
научного 

исследования 

 

Содержание учебного материала: 

Выступление с научным докладом. 

Устный и письменный текст. Паралингвистика устного текста. Риторические приемы, эристика и 

риторика. Умение задавать вопросы и отвечать на вопросы. Этика диалога. Требования к отчету по 

научной работе. 

6 1 

Практические занятия  

Выступление с научным докладом. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка рефератов 

1 3 

Всего: 62  

 
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) 
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Индивидуальный проект - особая форма организации  образовательной деятельности обучающихся, структура которой приближена к 

формату научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, определение научной проблемы, предмета и 

объекта исследования, целей и задач, методов, источников, историографии, обобщение результатов, выводы. 

 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством преподавателя  согласно выбранной теме в 

рамках данной дисциплины или в числе других изучаемых учебных предметов. 

 

Темы проектов: 

 

1 Смысл творчества. 

2 Истинность и достоверность научного знания 

3 Эмпирическое научное исследование 

4 Теоретическое научное исследование 

5 Методология научного исследования 

6 Методика исследования и написания научной работы 

7 Выступление с научным докладом 

8 

Теоретические основы социологического исследования по выявлению лиц, 

нуждающихся в социальной защите, и осуществлению их учета с помощью 

информационно-компьютерных технологий 
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2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Применение активных и интерактивных методов и форм обучения 

 

 

№ Название темы Активные и интерактивные методы и 

формы обучения 

Часы 

1 Тема 1.  

Понятие научного 

знания 

Презентация доклада «Смысл творчества». 

 

 

2 

3 Тема 3.  

Виды и методология 

научного исследования 

 

 

Творческое участие студентов в заседании 

круглого стола на тему «Направления 

развития научных исследований в сфере 

социально-правового сервиса». 

Творческая работа над презентацией 

индивидуального проекта «Эмпирическое 

научное исследование» 

 

 

2 

4 Тема 4.  

Организация научного 

исследования 

 

Творческая работа над презентацией 

индивидуального проекта «Методика 

исследования и написания научной работы» 

Творческое участие студентов в заседании 

круглого стола на тему «Основы 

социологического исследования по 

выявлению лиц, нуждающихся в социальной 

защите, и осуществления их учета, при 

использовании информационно-

компьютерных технологий» 

 

2 

5 Тема 5. 

Представление научного 

исследования 

 

Творческая работа над презентацией реферата 

«Паралингвистика устного текста» 

 

2 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению: 

 

1. Место выполнения заданий  - в кабинете финансов, денежного обращения и 

кредита.  

2. В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины входят: технические средства обучения (переносная 

аудио и видеоаппаратура);  наглядные пособия (таблицы для оформления кабинета, 

плакаты,    учебные материалы). 
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3.2. Методические рекомендации к выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, выполняемая по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия.  

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых особенно 

выделяются:  

- развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к 

творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);  

- ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение и 

мотивация);  

- воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества 

специалиста);  

- исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления);  

- информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на аудиторных 

занятиях).  

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, 

первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, 

выполнение заданий преподавателя.  

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более глубокое 

изучение студентами отдельных вопросов курса с использованием рекомендуемой 

дополнительной литературы и других информационных источников.  

Задачами самостоятельной работы студентов являются:  

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов;  

- углубление и расширение теоретических знаний;  

- формирование умения использовать справочную литературу;  

- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, как: 

1. Индивидуальные занятия (домашние занятия):  

- изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и 

конспектом лекции);  

- изучение рекомендуемых литературных источников;  

- конспектирование источников;  

- выполнение контрольных работ;  

- работа со словарями и справочниками;  

- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet;  

- составление плана и тезисов ответа на лекции;  

- выполнение тестовых заданий;  

- решение задач;  

- подготовка презентаций;  

- ответы на контрольные вопросы;  

- аннотирование, реферирование, рецензирование текста;  

- написание эссе, тезисов, докладов, рефератов;  

- работа с компьютерными программами;  

- подготовка к зачету (дифференцированному зачету), экзамену  и другим формам 

контроля.  

2. Групповая самостоятельная работа студентов:  

- подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения 

(круглые столы, деловые игры);  
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- анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др;  

- участие в Интернет - конференциях.  

3. Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой дисциплины.  

Наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие виды 

самостоятельной работы студентов: 

 - поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников информации) 

по заданной теме;  

- подготовка рефератов;  

- подготовка докладов.  

Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является 

самостоятельным библиографическим исследованием студента, носящим описательно-

аналитический характер. Объем реферата может достигать 10-15 страниц. Подготовка 

реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких литературных 

источников (монографий, научных статей и т.д.) по теме, не рассматриваемой подробно на 

лекции, систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания реферата - 

привитие навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов 

в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.  

Работа студента над рефератом включает следующие операции:  

- рассмотрение темы (по её названию);  

- выявление литературных источников по данной теме;  

- ознакомление с содержанием источников, направленным на осмысление его 

внешней и внутренней структуры;  

- работа над выделением главных смысловых компонентов текста (ключевых слов 

и предложений);  

- отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов;  

- составление «связок» из отобранного материала в соответствии с логикой 

изложения фактов;  

- написание реферата.  

Реферат в структурном отношении должен включать:  

- содержание; 

- введение;  

- собственно реферативную часть (изложение основных положений по плану с 

соответствующими названиями и нумерацией);  

- заключение;  

- список использованной литературы. 

Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. Содержание 

реферата должна пронизывать главная идея, которая объединяет все информационные 

элементы источников, а также приводимые факты. При этом допускается сохранение 

отдельных структурных элементов оригинала. Однако не допустимо простое 

переписывание положение литературных источников. Язык должен быть кратким, ясным, 

доступным.  

Реферат оценивается исходя из следующих критериев:  

- поставлена ли цель в работе;  

- сумел ли студент самостоятельно составить логический план к теме и реализовать 

его;  

- каков научный уровень реферата;  

- собран ли достаточный фактический материал;  

- удалось ли раскрыть тему;  

- показана ли связь рассматриваемой темы с современными проблемами науки и 

общества, со специальностью студента;  

- каков авторский вклад в систематизацию, структурирование материала, в 

составлении заключения; - достигнута ли цель работы.  
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Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины 

способствует подготовка студентами докладов.  

Доклад – это самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая публикации 

по заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной позиции 

автора в отношении рассматриваемых вопросов. Написанию доклада предшествует 

изучение широкого круга первоисточников, монографий, статей, обобщение личных 

наблюдений. Работа над докладом способствует развитию самостоятельного, творческого 

мышления, учит применять полученные знания на практике при анализе различных 

актуальных проблем. Рекомендуемое время доклада - 10-12 минут.  

 Непременным условием закрепления теоретических и практических знаний 

студентов является выполнение ими домашних заданий.  

Колледж обеспечивает учебно-методическую и материально-техническую базу для 

организации самостоятельной работы студентов.  

Библиотека колледжа обеспечивает:  

- учебный процесс необходимой литературой и информацией (комплектует 

библиотечный фонд учебной, методической, научной, периодической, справочной и 

художественной литературой в соответствии с учебными планами и программами, в том 

числе на электронных носителях);  

- доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в 

Интернет.  

Предметно-цикловые комиссии разрабатывают: учебно-методические материалы, 

программы, пособия, материалы по учебным дисциплинам в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. Учебные программы 

раскрывают рекомендуемый режим и характер различных видов учебной работы (в том 

числе самостоятельной работы над рекомендованной литературой). Для подготовки к 

занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации студенты могут 

воспользоваться электронной библиотекой колледжа, где они имеют возможность 

получить доступ к учебно-методическим материалам как библиотеки колледжа, так и 

иных электронных библиотечных систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом 

необходимую литературу на абонементе в библиотеки колледжа, а также воспользоваться 

читальным залом. 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий,  дополнительной литературы 

 

Основная литература 

Куклина, Е. Н.  Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Е. Н. Куклина, М. А. Мазниченко, 

И. А. Мушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

235 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08818-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452884 

Основы исследовательской деятельности: ТРИЗ : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / М. М. Зиновкина, Р. Т. Гареев, П. М. Горев, 

В. В. Утемов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

124 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12134-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456575 
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Байбородова, Л. В.  Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 221 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10316-8. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456571 

Дополнительная литература 

Дрещинский, В. А.  Основы научных исследований : учебник для среднего 

профессионального образования / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 274 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10329-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456576 

Образцов, П. И.  Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / П. И. Образцов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 156 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10315-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/456572  

Афанасьев, В. В.  Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, 

Л. И. Уколова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 154 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10342-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/456570 
  

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 

Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/ 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

   Умения 

 

 

пользоваться методами исследовательской 

деятельности; 

- оценка созданных электронных презентаций, 

- наблюдение и оценка качества работы на 

практических занятиях, 

использовать современные информационные 

технологии при поиске и изучении литературных 

источников и обработке результатов; 

 

- оценка созданных электронных презентаций, 

-наблюдение и оценка качества работы 

на практических занятиях 

Знания  
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основные способы и методы исследовательской 

деятельности; 

- опрос 

- написание рефератов; 

- тестирование 

особенности оформления и разработки научных 

исследований 

- опрос 

- написание рефератов; 

- тестирование 
 


