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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Общеобразовательная «Формированиепрограмма «Формирование научно- 
исследовательской компетентности специалиста» позволяет понять роль 
исследовательской работы в практической деятельности специалиста, 
освоить и закрепить основные понятия научного исследования, составить 
представление о методах и логике научного познания, поиска, накопления, 
обработки научной информации и оформления результатов исследования.

Основной целью курса «Формирование научно-исследовательской 
компетентности специалиста» является практическое освоение 
обучающимися навыков самостоятельной исследовательской работы. Курс 
также нацелен на формирование основ культуры умственного труда и 
создание условий для развития исследовательской компетентности 
обучающихся посредством освоения методов научного познания и умений 
учебной исследовательской деятельности.

Задачи:
1) теоретический компонент:
- получить базовые представления о науке, этапах ее развития и ее роли 
в современном обществе;
- дать представление о сущности и методологических основах 

исследования;
- освоить и закрепить основные понятия научно-исследовательской 

работы;
- выяснить сущность познания как активной деятельности человека, 
направленной на приобретение знаний;

- понимать роль исследований в практической деятельности людей;
- составить представление о логике процесса исследования;

- сформировать у обучающихся научный стиль мышления, значимый в 
познавательной и практической деятельности в условиях 
информатизации общества;

- знать структуру научного документа и требования к его 
структурным элементам;

- знать виды и формы научно-исследовательской работы.
2) познавательный компонент:
- изучить методы научного познания и возможности их применения на 
практике, в том числе в профессиональной деятельности;
- познакомить с алгоритмом планирования, организации и реализации 
исследования, а также с особенностями написания различных видов 
научных текстов;
- уметь осуществлять поиск, сбор, изучение и обработку необходимой 

научной информации;
- изучить структуру и технику оформления научного документа;
- получить базовые практические навыки работы с различными 

источниками информации;

специалиста»

практической

деятельности

практическое

в



результатов

3) практический компонент:
- иметь навыки по применению в практической деятельности методов 
научного познания;
- уметь работать с научной, учебной литературой;
- уметь оформлять результаты исследования в различных формах;
- правильно классифицировать научные факты и явления;
- осуществлять исследования в процессе выполнения учебного 
проекта, курсовых и дипломных работ.
- приобретать навыки дискуссии в процессе защиты 
исследовательских работ.
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями предметных результатов освоения образовательной 
программы учебных предметов федерального государственного стандарта 
среднего общего образования базового уровня ( приказ МОН РФ от 
17.05.2012 №413).

Отбор содержания производился на основе реализации следующих 
принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, практическая 
направленность обучения, формирование знаний, которые обеспечат 
обучающимся успешную адаптацию к социальной реальности и 
профессиональной деятельности.

В процессе реализации программы, обучающиеся должны получить 
достаточно полные представления о возможностях, которые существуют в 
нашей стране для продолжения образования и работы, самореализации в 
разнообразных видах деятельности, а также о путях достижения успеха в 
различных сферах социальной жизни.
Нормативный срок (трудоемкость) обучения на курсах должен составлять 18 
академических часов.
В завершении обучения проводится итоговая аттестация, в виде защиты 
научной работы.

к

Результаты обучения.

Обучающийся должен знать:

сущность и принципы научно-исследовательской деятельности, методы 
научных исследований и их роль в практической деятельности специалиста; 
основные понятия научно-исследовательской работы, законы и правила 
логики, применяемые в ходе исследования, методику выполнения 
исследовательских работ, логику процесса исследования и его основные 
этапы, этапы теоретической и экспериментальной научно-исследовательской 
работы, основные источники научной информации, способы поиска и 
накопления необходимой научной информации, ее обработки и оформления 
результатов, основные формы представления результатов исследования, 
требования к стилю и языку научных работ, структуру и технику оформления 
научного документа
Обучающийся должен уметь:



выбирать тему, определять обьект исследования, формулировать цель и 
задачи исследования, составлять план выполнения исследования, 
осуществлять сбор, изучение и обработку информации, анализировать и 
обрабатывать результаты исследования, формулировать выводы и делать 
обобщения, использовать методы научного исследования, обозначать 
проблему и примерные пути ее решения, применять логические законы и 
правила в процессе решения исследовательских задач, вести 
библиографический поиск, накопление и обработку научной информации, 
оформлять результаты исследовательской деятельности в различных формах, 
работать с компьютерными программами при обработке и оформлению 
результатов исследования.

получающихa
Категории обучаемых: для лиц, имеющих среднее профессиональное и 
(или) высшее образование, а также лиц, получающих среднее 
профессиональное и (или) высшее образование.
Формы обучения: очная.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

1 МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ

наука о познании.
1.1 Методологические основы познания

Сущность познания и его характеристика. Гносеология
Основные виды познания. Чувственное познание и его формы. Рациональное 
познание и его формы. Научное познание. Формы научного знания. Научная 
картина мира. Уровни научного познания: эмпирический и теоретический

1.2 Методы научного исследования
Понятие метода, методики и методологии научного исследования. 
Классификация методов исследования. Всеобщие и общенаучные методы 
исследования. Теоретические и эмпирические методы исследования. 
Специальные и частные методы исследования.

и

2 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1 Понятие исследовательской деятельности студентов

Исследовательская 
в

работа

Характеристика понятия «исследовательская деятельность студентов». 
Цели и задачи исследовательской деятельности студентов. Виды и формы 
исследовательской деятельности студентов. Учебно-исследовательская и 
научно-исследовательская работа студентов, 
деятельность студентов: творчество и плагиат. Роль исследований 
практической деятельности специалиста.



2.2 Планирование и организация научно-исследовательской 
деятельности

Ступени работы над научным исследованием: обоснование актуальности и 
новизны; выявление обьекта (предмета) исследования; выбор метода 
проведения научного исследования; описание процесса исследования 
(эксперимента); обсуждение результатов научного исследования; 
формулировка выводов. Структурная схема научного исследования.

обсуждение

2.3 Научное исследование и его сущность

исследования.Специфика научного исследования. Понятие о логике процесса 
исследования. Структура и содержание этапов исследовательского процесса. 
Идея и замысел исследования. Выбор темы научного исследования. Тема, 
проблема, актуальность исследования. Цели и задачи исследования. Обьект 
и предмет исследования. Гипотеза. Виды гипотез.

Практическое занятие № 1-2
Определение цели, задач, обьекта, предмета и гипотезы исследования по 

выбранной теме.

3 НАКОПЛЕНИЕ И ОБРАБОТКА НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

3.1 . Поиск научной информации
Понятие информации и ее свойства. Виды информации. Основные 

источники научной информации (книги, периодические издания, кино-, 
аудио- и видеоматериалы, люди, электронные ресурсы). Документ. Виды 
научных документов. Умение читать книгу. Поиск и сбор научной 
информации. Виды переработки текста (план, конспект, тезисы).

Практическое занятие № 3
Переработка текста научной статьи (составление плана и тезисов).

каталогами, материалами,

3.2 Накопление и обработка научной информации
Способы получения и переработки информации. Изучение научной 

литературы. Ведение рабочих записей. Методы поиска информации: работа с 
библиотечными каталогами, справочными материалами, книгами, 
периодическими изданиями и в Интернете.
Виды переработки текста (выписки, аннотация, реферат). Виды рефератов.

Практическое занятие № 4
Систематизация накопленной информации по выбранной теме исследования.

4 НАУЧНБ1Е РАБОТБ1

4.1 Написание научной работы



библиографическое

Композиция научной работы. Рубрикация текста научной работы. Язык и 
стиль текста научно-исследовательской работы. Структура и техника 
оформления научного документа. Справочно 
оформление научного документа.

Практическое занятие № 5-7
Написание научной работы по выбранной теме исследования.

4.2 Оформление и защита научных работ

списка
Особенности подготовки структурных частей научных работ. Оформление 
структурных частей научных работ. Стандарт оформления 
литературы и др. источников. Особенности подготовки к защите научных 
работ.

Практическое занятие № 8-9
Оформление и защита научной работы по выбранной теме исследования.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ 
темы

Наименование разделов и 
тем

Всего 
часов

В том числе 
Лекции

Формы контроля

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

Раздел. Методы научного 
познания и исследования 
Тема. Методологические 
основы познания
Тема. Методы научного 
исследования
Раздел. Основные понятия 
научно-исследовательской 
деятельности 
Тема. Понятие 
исследовательской 
деятельности студентов 
Тема. Планирование и 
организация научно- 
исследовательской 
деятельности
Тема. Научное исследование 
и его сущность 
Раздел. Накопление и 
обработка научной 
информации

0,5

0,5

0,5

0,5

Практические 
занятия

1

2

3

2 2

1 1

1 1

4 2 2

3

3

1

1

2

2



13.1

3.2

4
"ТТ

4.2

Тема. Поиск научной 
информации
Тема. Накопление и 
обработка научной 
информации
Раздел. Научные работы 
Тема. Написание научной 
работы
Тема. Оформление научной 
работы
Защита научной работы

ИТОГО

Неделя обучения

Первая неделя

1,5

1,5

1
18

0,5

0,5

1 
То

Календарный учебный график

Содержание курса

Тема. 1. 1 Методологические основы познания
Тема. 1.2 Методы научного исследования________
Тема. 2.1 Понятие исследовательской деятельности 
студентов
Тема. 2.2 Планирование и организация научно- 
исследовательской деятельности
Тема. 2.3 Научное исследование и его сущность
Практическое занятие № 1-2
Определение цели, задач, обьекта, предмета и 
гипотезы исследования по выбранной теме.

Кол-во 
часов 
2

8
6

2

1

3
2

5
3

1

8

2

2

2

Вторая и
третья недели

Тема. 3.1 Поиск научной информации
Тема. 3.2 Накопление и обработка научной 
информации
Практическое занятие № 3
Переработка текста научной статьи 
(составление плана и тезисов) (1ч)

Практическое занятие № 4
Систематизация накопленной информации по 
выбранной теме исследования. (1ч)
Тема. 4.1 Написание научной работы

2

2

Тема. 4.1 Написание научной работы
Практическое занятие № 5
Написание научной работы по выбранной 
теме исследования. (1 ч)

2



Четвертая и 
пятая недели

Практическое занятие № 6-7
Написание научной работы по выбранной 
теме исследования. (2 ч)

2

Тема. 4.2 Оформление научной работы
Практическое занятие № 8
Оформление и заш,ита научной работы по 
выбранной теме исследования. (1 ч)

Практическое занятие № 9
Оформление и заш,ита научной работы по 
выбранной теме исследования. (1 ч) 
Защита научной работы (1ч)

2

2

Форма оценки качества освоения программы: на итоговом занятии 
слушателям курса предстоит заш,ита научной работы, которое помогает 
оценить более крупные совокупности знаний и умений, а также служит для 
проверки результатов обучения в целом и в полной мере позволяет оценить 
совокупность приобретенных слушателем профессиональных компетенций.
Устанавливаются следуюш,ие показатели оценки результатов выполнения 
обучаюш,имися научной работы: «зачтено» - если 
соответствуют требованиям программы; «незачтено» - если работа не в 
полной мере соответствуют требованиям программы.
Образовательные технологии:
При реализации различных видов учебной работы используются следуюш,ие 
образовательные технологии, даюш,ие наиболее эффективные результаты 
освоения курса:
- дискуссия по альтернативным точкам зрения на проблему и др.;
- решение практических научно-исследовательских задач.

работа в полной мере

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение обучения

тестовый

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: рабочая доска, наглядные пособия 

(учебники, плакаты, карточки, адаптированные конспекты, 

материал, индивидуальные карты мониторинга учебных знаний). 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютер.



Интернет-ресурсов,
Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

дополнительной литературы 

Основные источники:
1. Бережнова Е. В., Краевский В. В. Основы учебно-исследовательской 

деятельности: Учебник.- М.: Академия, 2012
2. Пушкарь А. И., Потрашкова Л. В. Основы научных исследований и 

организация научно-исследовательской деятельности: Учебное 
пособие.- X.: ИД «ИНЖЭК», 2006

научно-исследовательской

Дополнительные источники:
1.

2.

3.
С.102-105.

4.

5.
2004. - №5. - С. 51-60.

6.

7.

Дереклеева Н.И. Научно-исследовательская работа в школе / Н.И.
Дереклеева. - М.: Вербуй - М, 2001.- 48с.
Леонтович, А.В. В чем отличие исследовательской деятельности от 
других видов творческой деятельности? / А.В. Леонтович// Завуч. - 
2001. -№!.-С 105-107.
Леонтович А.В. Рекомендации по написанию исследовательской 
работы / А.В. Леонтович // Завуч. - 2001. - №1.
Масленникова, А.В. Материалы для проведения спецкурса «Основы 
исследовательской деятельности учаш,ихся» / А.В. Масленникова// 
Практика административной работы в школе.
Поддьянов А.Н. Поиск материалов по исследовательской деятельности
учаш,ихся в электронных ресурсах: англоязычные источники / А.Н.
Поддьянов // Исследовательская работа школьников. - 2003. - №3. - 
29-32.
Развитие исследовательской деятельности учаш,ихся: Методический 
сборник. -М.: Народное образование, 2001. -272с.
Савенков А.И. Исследователь. Материалы для подростков по 
самостоятельной исследовательской практике / А.И. Савенков // 
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