
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы исследовательской деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности (специальностям) СПО 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение 

  

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

 Дисциплина входит в Профессиональный цикл ППССЗ в раздел 

Общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 использовать методы научного познания в исследовательской деятельности 

знать: 

 о последствиях своей профессиональной деятельности с точки зрения 

единства биосферы и биосоциальной природы человека; 

 основные термины и определения, используемые при формировании 

документов в области научно-исследовательской деятельности 

В результате освоения дисциплины должны быть  

общие компетенции 

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
-OK 2. Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

-ОКЗ. 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, 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. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности. 

профессиональные компетенции 



-ПК 2.1. Участвовать в работе по экспертизе ценности документов в 
соответствии с действующими законодательными актами и нормативами. 

-ПК 2.6. Организовывать использование архивных документов в 
научных, справочных и практических целях. 

-ПК 3.2. Принимать меры по упорядочению состава документов и 
информационных потоков, сокращению их количества и оптимизации 
документопотоков организации. 

-ПК 3.3. Вести   работу   по   созданию   справочного   аппарата   по 
документам с целью обеспечения удобного и быстрого их поиска. 

-ПК 3.5. Принимать участие в разработке локальных нормативных 
актов организации по вопросам документационного обеспечения 
управления и архивного дела. 

Дисциплина  углубляет и расширяет полученные студентами знания и 

умения при освоении дисциплин общеобразовательного цикла за счет 

отражения 

 владения знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения (Русский 

язык и литература) 

 сформированности умения использовать иностранный язык как средство 

для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях (Иностранный язык) 

 владения системными экономическими знаниями, включая современные 

научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики (Экономика) 

 владения знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе (Право) 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. (Математика) 

 сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке 

данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений 

работать с ними (Информатика) 
 владения понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 

познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, 

использовать различные источники информации для подготовки 

собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим 

научную информацию (Естествознание) 

 владения основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств (Физическая культура) 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 


