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дущая идея, теоретическая и практическая зна-
чимость исследования.

В первом разделе «Теоретические основы 
многоуровневой подготовки ИТ-специалистов 
в системе непрерывного профессионального 
образования» проведен анализ концептуальных 
основ модернизации системы непрерывного 
профессионального образования, позволивший 
выявить возможности многоуровневой подго-
товки ИТ-специалистов в системе непрерывно-
го профессионального образования. 

Во втором разделе «Компетентностный 
подход к подготовке ИТ-специалистов в инфор-
мационно-образовательной среде» раскрыты 
основные направления многоуровневой подго-
товки ИТ-специалистов в системе непрерывно-
го профессионального образования, представле-
ны инструментарий на основе инновационных 
образовательных технологий. 

В заключении охарактеризованы основные 
результаты исследования.

Монография предназначено для студентов 
высших учебных заведений, преподавателей, 
аспирантов, магистрантов.

Полагаем, что проведенное исследование 
не могло решить всех задач, стоящих в области 
многоуровневой подготовки ИТ-специалистов 
в системе непрерывного профессионального 
образования, что открывает путь к новым науч-
ным поискам. К числу перспективных проблем 
можно отнести дальнейшее изучение и обобще-
ние международного и отечественного опыта 
по непрерывной профессиональной подготовке 
обучающихся; внедрение кредитной технологии 
обучения в учебный процесс средних професси-
ональных учебных заведений; разработку уни-
версального механизма учета академических 
достижений обучающихся на разных уровнях 
системы непрерывного профессионального об-
разования; создание единой накопительной си-
стемы кредитов в системе непрерывного про-
фессионального образования. Эти проблемы 
составляют предмет нашей дальнейшей иссле-
довательской деятельности.

ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(учебно-методическое пособие)
Ушаков А.А.

Белореченский медицинский колледж, Белореченск 
Краснодарского края, e-mail: radbelmedkol@mail.ru

Одним из приоритетных направлений раз-
вития современного профессионального образо-
вания является повышение качества подготовки 
специалистов, легко адаптирующихся к изме-
нениям, способных к анализу ситуаций и при-
нятию ответственных решений. Способность 
мобилизовать знания, умения и опыт в конкрет-
ной социально-профессиональной ситуации 
характеризует компетенцию профессионально 

успешной личности. В связи с этим большое 
значение приобретает развитие исследователь-
ских компетенций обучающихся, определя-
ющих творческий потенциал и мобильность 
будущего специалиста, умения осуществлять 
поиск, анализ и оценку информации. Исследо-
вательская компетентность обучающихся опре-
деляется как интегральное качество личности, 
выражающееся в готовности к самостоятельной 
деятельности по решению исследовательских 
задач и творческому преобразованию действи-
тельности на основе совокупности личностно-
осмысленных знаний, умений, навыков, цен-
ностных отношений. 

Учебно-методическое пособие «Основы ис-
следовательской деятельности» разработано для 
преподавателей и студентов, обучающихся по 
специальностям среднего профессионального 
образования естественнонаучного профиля. Со-
держание учебно-методического пособия имеет 
интегрированный междисциплинарный харак-
тер. Материалы пособия могут быть использо-
ваны обучающимися общеобразовательных уч-
реждений, а также студентами высших учебных 
заведений различных профилей обучения в про-
цессе освоения методологии учебно-исследова-
тельской деятельности. 

Учебно-методическое пособие содержит 
программу курса «Основы исследовательской 
деятельности» с приложением методических 
разработок теоретических и практических за-
нятий, а также задания и рекомендации для сту-
дентов по технологии учебного исследования, 
диагностическое обеспечение для определения 
уровней сформированности исследовательской 
компетентности обучающихся.

Целью курса «Основы исследовательской 
деятельности» является систематизация теоре-
тических знаний и совершенствование исследо-
вательских умений.

Задачи курса:
– сформировать представление о науке как 

феномене культуры, специфике эмпирического 
исследования и теоретического познания;

– показать многообразие методов научного 
познания и сформировать умения выбора и при-
менения на практике методов исследователь-
ской деятельности;

– совершенствовать умения работать с раз-
личными источниками информации;

– формировать умения проводить исследо-
вание и оформлять его результаты;

– развивать качества и умения, необходи-
мые для получения непрерывного образования;

– развивать исследовательский тип мыш-
ления.

В содержании курса отражены следующие 
направления:

– теоретические знания, включающие ос-
новные вопросы, необходимые для овладения 
основами исследовательской деятельности;
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– работа с различными источниками инфор-

мации;
– технология осуществления учебного ис-

следования.
Направляющим вектором учебно-методи-

ческого пособия является практический ха-
рактер обучения. Методика изучения курса 
«Основы исследовательской деятельности» от-
личается интерактивностью и предусматривает 
проведение лекционных занятий, семинаров 
и практикумов с использованием информацион-
но-коммуникационных и компетентностно-ори-
ентированных инновационных педагогических 
технологий (проектно-исследовательская техно-
логия обучения, технология развития критиче-
ского мышления, технологии, методы и приемы 
работы с текстовой информацией). Изучение 
курса завершается исследовательской практи-
кой, включающей оформление учебно-исследо-
вательской работы и ее защиту на научно-прак-
тической конференции. 

В ходе изучения курса используется балль-
но-рейтинговая система оценивания, которая 
основывается на оценке всех видов учебной де-
ятельности. Предлагаемая модель оценивания 
состоит из следующих компонентов: 

– рейтинг академической успеваемости (по 
итогам семестров); 

– портфолио (является накопительной си-
стемой учета различных достижений: успешное 
участие в исследовательских и практических 
работах, научно-практических конференциях 
и других видах деятельности);

– интегративная оценка уровней сформи-
рованности исследовательской компетентности 
обучающихся.

Содержание курса «Основы исследователь-
ской деятельности» (35 часов)

Введение. Задачи курса. Значение исследо-
вательской деятельности в научном познании. 
Роль науки в развитии общества.

Тема 1. Наука: понятие и феномен. Возник-
новение науки. Наука и практика. Научное зна-
ние как система, его особенности и структура. 
Система наук. История развития основных от-
раслей научного знания. Основные достижения 
науки. Научные профессии и специальности.

Тема 2. Эмпирический и теоретический 
уровни научного познания. Особенности эмпи-
рического исследования. Факт как важнейший 
элемент опытного исследования. Роль фактов 
в развитии науки. Специфика теоретического 
познания и его формы. Проблема как форма те-
оретического познания. Гипотеза как метод раз-
вития научно-теоретического знания. Роль и ме-
сто гипотезы в процессе познания. Примеры 
гипотез из истории наук. Теория, ее основные 
особенности. Закон – ключевой элемент теории.

Тема 3. Метод и его роль в научном позна-
нии. Классификация методов научного познания. 
Общенаучные подходы и методы исследования 

(методы эмпирического исследования, методы те-
оретического познания, общелогические методы 
и приемы исследования). Методы эмпирического 
исследования: наблюдение, эксперимент, сравне-
ние, описание, измерение. Методы теоретическо-
го познания. Общелогические методы и приемы 
исследования: анализ и синтез, абстрагирование, 
обобщение, идеализация, индукция, дедукция, 
аналогия, моделирование. Частнонаучные методы. 
Основные статистические методы исследования.

Тема 4. Работа с различными источниками 
информации. Виды информационных источни-
ков. Стратегии работы с текстами. Составление 
плана, конспектирование, оформление глосса-
рия. Этика цитирования и правила оформления 
библиографических ссылок. Составление би-
блиографического списка. Ресурсы Интернета. 
Правила подготовки реферативных работ (лите-
ратурных обзоров).

Тема 5. Технология подготовки исследова-
тельских работ. Исследовательская работа, ее 
структура, содержание, этапы, методы. Подгото-
вительный период в исследовательской работе. 
Формулировка темы, целей и задач исследова-
ния. Объект, предмет и гипотеза исследования. 
Сбор материала и принципы работы с ним. 
Оформление результатов исследования. Формы 
изложения исследовательских работ: научный 
отчет, статья, заметка, книга, доклад, тезисы до-
клада. Общие требования к оформлению работ.

Исследовательская практика. Знакомство 
с тематикой исследования. Выбор темы учеб-
но-исследовательской работы. Проведение 
учебного исследования и обработка материала. 
Оформление отчета о результатах исследования. 
Защита и обсуждение результатов исследования 
(научно-практическая конференция).

В учебно-методическом пособии представ-
лены материалы всех разделов курса «Основы 
исследовательской деятельности», рассматрива-
ется методика их изучения с использованием те-
оретических сведений и практических заданий, 
направленных на развитие исследовательской 
компетентности как способа реализации твор-
ческого потенциала. 
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Цель написания учебника – предоставить 

основы фундаментальных педагогических зна-
ний специалистам с высшим образованием 


