
АННОТАЦИЯ  

к программе учебной дисциплины  

«Основы учебно-исследовательской деятельности» 

 

1.1. Область применения программы: реализация среднего общего образования в 

пределах основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) подготовки по 

специальности 39.02.01 «Социальная работа».  

Программа учебной дисциплины может быть использована при повышении 

квалификации специалистов учреждений социального обслуживания и социальной защиты 

населения, не имеющих высшего профессионального образования по специальности 

«Социальная работа», а также аттестации специалистов по социальной работе.  

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Основы учебно-исследовательской деятельности» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам ОП.05  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование общих компетенций 

(ОК1-9) и профессиональных компетенций (ПК 1.3-1.5) согласно ФГОС по специальности 

39.02.01 «Социальная работа»:  

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, 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. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  

ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в 

оказании медико-социального патронажа.  

ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

лицам пожилого возраста и инвалидам.  

ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого возраста 

и инвалидов.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать/понимать:  
1. формы и методы учебно-исследовательской работы;  

2. требования, предъявляемые к защите реферата, выпускной квалификационной 

работы;  

уметь:  
1. работать с информационными источниками, в том числе с изданиями, сайтами;  

2. оформлять и защищать учебно-исследовательские студенческие работы (реферат, 

выпускная квалификационная работа);  



1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы общеобразовательной 

дисциплины, в том числе:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 21 часа. 


