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ВВЕДЕНИЕ 

Методические указания по выполнению практической работы №2 разра-

ботаны согласно рабочей программы учебной дисциплины «Основы учебной и 

исследовательской деятельности» для всех специальностей. 

Практическая работа направлена на овладение обучающимися следую-

щих умений и знаний согласно рабочей программы учебной дисциплины: 

должен уметь 
– распознавать виды научных и учебных текстов;

– оформлять учебные тексты;

– оформлять различные виды цитат, библиографических ссылок;

– владеть навыками практической реализации знаний по организации и

проведению учебных и научных исследований. 

должен знать 
– основные понятия научно-исследовательской и научной работы;

– виды учебных текстов и требования, предъявляемые к их оформлению;

–особенности языка и стиля научных текстов;

– методы научного познания.

В результате освоения дисциплины у обучающегося  должны формиро-

ваться общие компетенции (ОК): 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей  будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; мотивация  к   достижению. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые  ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество; способность осознавать цели деятельности  и умение их про-

яснить. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; умение передавать  информацию необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-
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ностного развития; умение передавать  информацию другим на вербальном и 

невербальном уровне; обмен информацией, проявление терпимости к другим 

мнениям и позициям. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; анализировать информацию, выделять в ней 

главное, структурировать, представлять в доступном для других уровне, пре-

зентовать; использовать источники информации как средства повышения эф-

фективности деятельности и профессионального саморазвития. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального  и  личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации; способность к творчеству; владеть навыками саморазвития 

и умело их использовать для повышения личной конкурентоспособности; го-

товность к инновационной схеме мышления. 

 

Методические указания по выполнению практической работы содержат 

методические указания к выполнению работы для студентов, цель работы; ре-

комендации по самостоятельному проведению работы; теоретические основы, 

которыми студенты должны владеть перед проведением практической работы 

и контрольные вопросы для закрепления полученных умений и знаний.  

Практическую работу рекомендуется производить в следующей последо-

вательности: 

– вводная беседа, во время которой кратко напоминаются теоретические 

вопросы по теме работы, разъясняется сущность, цель, методика выполнения 

работы; 

– самостоятельное выполнение необходимых заданий; 

– обработка результатов выполнения заданий, оформление отчета; 

– защита практической работы в форме собеседования по результатам 

проделанной работы. 

Практическая работа «Оформление научно-исследовательской работы» 

рассчитана на 4 часа аудиторной нагрузки.  
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Далее выполнение научно-исследовательской работы происходит как на 

аудиторных практических занятиях, так и за счет времени отведенного на внеа-

удиторную самостоятельную работу. 

Во время выполнения научно-исследовательской работы преподаватель 

выполняет роль консультанта, подсказывает направления действий, редактиру-

ет. 
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Методические указания к выполнению практических работ для  

студентов 

 

1 К выполнению практической работы необходимо приготовиться до 

начала занятия, используя рекомендованную литературу и конспект лекций.  

2 Студенты обязаны иметь при себе тетрадь для практических работ. 

3 Отчеты по практическим работам должны включать в себя следу-

ющие пункты: 

− название практической работы и ее цель; 

− порядок выполнения работы; 

− далее пишется «Ход работы» и выполняются этапы практической ра-

боты, согласно выше приведенному порядку. 

4 При подготовке к сдаче практической работы, необходимо ответить 

на предложенные контрольные вопросы. 

5 Если отчет по работе не сдан во время (до выполнения следующей 

работы) по неуважительной причине, оценка за работу снижается. 
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Практическая работа  №2 

 

Тема: Оформление научно-исследовательской работы.  

 

Цель: Изучить требования к оформлению и оформить текст научно-

исследовательской работы. 

 

Порядок выполнения работы 

1 Изучить теоретический материал, представленный в данных методи-

ческих указаниях. Познакомиться со структурой и требованиями к оформлению 

научно-исследовательской работы. 

2 Проанализировать черновой вариант текста работы и выявить откло-

нения от требований к оформлению (черновой вариант работы выполняется за 

счет времени отведенного на внеаудиторную самостоятельную работу студен-

тов).  

3 Оформить окончательный вариант текста научно-исследовательской 

работы.  

4 В отчет по работе выписать окончательную формулировку глав и па-

раграфов работы.  

                             

Теоретическая часть 

По структуре научно-исследовательская работа должна содержать введе-

ние, основную часть (текст исследования), разбитую на главы и параграфы (во-

просы), заключение, список использованных источников. Она может быть про-

стой или сложной. Простая структура содержит перечень основных вопросов. В 

сложной – каждая глава разбивается на параграфы. Иногда составляют комби-

нированную структуру, где одни главы разбиваются на параграфы, а другие 

оставляют без дополнительной рубрикации. 

Необходимо четко понимать разницу между рабочими данными, и дан-

ными, представленными в тексте работы. В процессе исследования часто полу-
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чается большой массив данных, которые в тексте представлять не нужно. По-

этому рабочие данные обрабатывают и представляют только самые необходи-

мые. Однако, нужно помнить, что кто-то может захотеть познакомиться с пер-

вичным материалом исследования. Чтобы не перегружать основную часть ра-

боты, первичный материал может выноситься в приложение. 

Наиболее выигрышной формой представления данных является графиче-

ская, которая максимально облегчает читателю восприятие текста. Всегда 

ставьте себя на место читателя. 

 

Требования к тексту исследования 

Текст исследования должен соответствовать теме заявленной автором и 

не выходить за рамки, оговоренные во введении. Не следует приводить в ис-

следовании широко известные факты. Обилие известных фактов может засло-

нить собой то новое, что вам удалось открыть в ходе исследования. Именно на 

новых, интересных фактах необходимо заострять внимание. 

Текст исследовательской работы не должен являться откровенным плаги-

атом. Материал, представленный в работе, должен быть достоверным. 

Избегайте длинных, запутанных фраз. Никогда не пишите свою работу 

сплошным текстом. Делите его на абзацы и главы. 

Для написания исследовательской работы используется научный стиль 

(например, таблица 1).  

 Сила воздействия научного текста непосредственно зависит от точности, 

логичности и ясности изложения, полноты содержания и доказательности ар-

гументов, приводимых автором, краткости научного текста. Не следует злоупо-

треблять научными терминами (частый грех начинающих), тем более нельзя 

пользоваться словами, смысл которых вам не ясен. Наукообразное нагромож-

дение ученых слов – верное свидетельство того, что автор – новичок в науке. 

Умение грамотно и понятно писать приходит с опытом: « … написать в первый 

раз, затем переписать, чтобы расставить мысли, затем  еще раз – чтобы расста-

вить слова» (Л.Н.Толстой). 
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Научный стиль предполагает использование специальных оборотов.  

Главной морфологической особенностью научной речи является преоб-

ладание имен существительных (наука объясняет суть вещей, а не динамич-

ность) и прилагательных (решают задачи описания и характеристики явлений) 

над глаголами,  отсутствие личных местоимений (в текстах не употребляются 

местоимения – я, мы, нами…), сухость (не эмоциональность) и специфические 

обороты научного стиля. 

 
Таблица 1 – Пример научного стиля изложения 

Ненаучный стиль Научный стиль 

Наша Маша громко плачет. 
Уронила в речку мячик. 
Тише, Машенька не плач, 
не утонет в речке мяч. 

У неполовозрелой особи Ноmo sapiens женского 
пола по имени «Маша» отмечено выраженное 
усиление секреторной активности слезных же-
лез, которое проявляется интенсивным хорошо 
заметным слезоотделением. Вероятной причи-
ной усиления активности слезных желез являет-
ся случайное перемещение игрового объекта 
«мяч» на водную поверхность. Наблюдатель 
предложил Маше снизить интенсивность слезо-
отделения, мотивируя это тем, что средняя 
плотность мяча ниже плотности воды. Таким 
образом, мяч обладает положительной плавуче-
стью и не сможет опуститься ниже уровня по-
верхности (утонуть). 

 

В исследовательской работе научный текст строится как цепь рассужде-

ний, призванных доказать то или иное положение работы. Текст должен быть 

выстроен логично. 

Научный стиль работы предполагает использование особых конструкций, 

называемых клише. Клише используются, как средства связи между предложе-

ниями и отражают логику научного исследования. Наиболее распространенные 

клише сведены ниже в таблицу 2.  
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Таблица 2 – Клише, используемые при написании научно-исследовательской 

работы 

Раздел Лексические средства 
Тема Данная (настоящая) работа (исследование) посвящена такому акту-

альному вопросу, как … 
Работа посвящена рассмотрению вопроса…. 
В данной (представляемой) работе рассматривается…  

Проблема В центре внимания работы находятся… 
В данной (настоящей, представляемой) работе затрагиваются (осве-
щаются) следующие проблемы… 
В этой (предлагаемой, рассматриваемой) работе ставится (поднима-
ется, выдвигается, рассматривается) ряд несколько важных (следу-
ющих, основных существенных, главных, интересных, волнующих, 
спорных) вопросов (проблем) … 
Предметом настоящего рассмотрения является …. 

Актуаль-
ность те-
мы, про-
блемы 

Как показывает обзор литературы (анализ литературных данных, ре-
зультаты ранее проведенных исследований) задача (проблема) оста-
ется актуальной…. 
Данная (рассматриваемая в работе) проблема (тема) представляет 
особую актуальность так, как… 
Данная проблема привлекает внимание многих ученых … 
В последнее время актуальной является задача …Это объясняется 
тем, что… 
Поэтому данное исследование представляет большой интерес 
Исследование представляет большое практическое значение для ре-
шения … проблем. Оно необходимо при решении таких задач, как 
… Поэтому необходимость …. Является актуальной задачей. 
Одним из самых существенных (актуальных) вопросов представля-
ется вопрос о … 
В современной науке особенную остроту приобретает тема … 

Цели и за-
дачи 

Целью (задачей) настоящего исследование (данной работы) является 
теоретическое (экспериментальное) исследование …  
Были поставлены следующие задачи … 

Изложе-
ние сущ-
ности раз-
личных 
точек зре-
ния 

В настоящее время в науке нет единого мнения по поводу данной 
проблемы. Можно попытаться выделить несколько подходов к ее 
решению. 
Существует несколько основных точек зрения на проблему … В ра-
ботах …. В основе работ… лежит… 
В исследовании данной проблемы можно выделить несколько 
направлений (точек зрения)… Первая точка зрения принадлежит … 
и заключается в … Вторая точка зрения представлена в работах… и 
сводится к … Сущность третьего подхода раскрывается в работах … 
и состоит в … 
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Продолжение таблицы 2 

Раздел Лексические средства 
Выраже-
ние отно-
шения к 
различ-
ным точ-
кам зре-
ния 

Можно согласиться с точкой зрения автора … 
Нельзя не согласиться с мнением автора о том, что… 
Следует отметить недостатки в позиции (аргументации) автора … 
Дискуссионной (спорной) представляется точка зрения автора на то, 
что … 
Точка зрения… коренным образом отличается от взглядов… на… 

 Взгляды… значительно (незначительно, принципиаль-
но)отличаются от точки зрения… 

Акценти-
рование 
внимания 
на про-
блеме (во-
просе) 

Хотелось бы (можно, следует, целесообразно) остановиться на … 
Среди перечисленных теорий (вопросов) наиболее интересной с 
нашей точки зрения является вопрос о … 

Выводы Выявлены закономерности … 
Полученные данные (исследования) показали возможность … 
Получены новые результаты по (данные о) … 
Показана возможность … 
На основании …выявлено, что… 
Обобщая сказанное можно сделать вывод, что… (можно сделать за-
ключение, что…) 
Проведено сравнение (сопоставление) полученных результатов с 
данными, соответствующими имеющимся теоретическим моделям. 
В заключении можно сказать, что … 
Таким образом, можно заключить (сделать вывод), что … 

Рисунки,  
таблицы 

Согласно таблице (рисунку) … 
Результаты эксперимента представлены на рисунке (графике)… 

Перечис-
ление ра-
бот, по-
священ-
ных про-
блеме (те-
ме) 

Существует обширная литература, посвященная данной теме. 
Данному вопросу (проблеме, теме) посвящены следующие работы 
(статьи, монографии)… 
Эта проблема рассматривается в следующих работах… 
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Продолжение таблицы 2 
Раздел Лексические средства 

Описание 
основных 
подходов 

Среди учёных, занимающихся проблемой…, нет единой концеп-
ции… 
Можно выделить несколько подходов к решению данной проблемы. 
Существует две (три, четыре) основных точки зрения на проблему. 
Первый подход реализован в работах…, в основе второго лежит 
концепция…, третий подход состоит в том, что… 
В исследовании данной проблемы можно выделить несколько школ 
(направлений, точек зрения). 

Сравнение 
точек зре-
ния. Сход-
ство 

Автор высказывает мнение, сходное с мнением… 
Автор придерживается тех же взглядов, что и… 
Позиция автора близка взглядам… 
Автор опирается на концепцию… 
Автор является представителем школы… 
Автор разделяет мнение… по вопросу… 
…объединяет с… во взглядах на… 
…по своей позиции близок… 
…так же, как и…, утверждает, что… 
Авторы придерживаются одинакового мнения по вопросу… 

Отноше-
ние к рас-
сматрива-
емым точ-
кам зре-
ния. Со-
гласие / 
несогла-
сие 

Можно согласиться… 
Трудно согласиться с… 
Трудно принять точку зрения… 
Нельзя принять утверждение…, потому что… 

Мотиви-
рованный 
выбор 
точки зре-
ния 

Из всего сказанного следует, что наиболее обоснованной является 
точка зрения… 
Таким образом, можно остановиться на…, так как… 
Мы принимаем точку зрения…, исходя из следующих соображе-
ний… 
Мы считаем наиболее убедительными аргументы… 
Неоспоримость доводов... заключается в том, что… 
Описание результатов экспериментов… представляется нам наибо-
лее весомым аргументом к признанию точки зрения… 

Оценка 
Данная точка зрения оригинальна (интересна, любопытна, наиболее 
адекватна нашему пониманию проблемы). 
Нельзя не отметить достоинство… 
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Общие требования и правила оформления текстов исследователь-

ских работ 

Для оформления текстов исследовательских работ и рефератов суще-

ствуют общие требования и правила. 

Объем реферата задается преподавателем, и, как правило, колеблется от 

20 до 25 страниц печатного текста (без приложений), доклада – от 3 до 5 стра-

ниц. 

Все правила написания учебных текстов изложены в «Руководстве 

по оформлению курсовых и дипломных работ» – 2015г. (пункт 1.9 «Список 

использованных источников», пункт 1.10 «Приложения», глава 2 «Правила 

оформления текстовых  учебных документов»), разработанных преподавателя-

ми НТГП.  

Во время выполнения научно-исследовательской работы преподаватель 

исполняет роль консультанта, подсказывает направления действий, редактиру-

ет. 

Отчёт о работе должен содержать название и цель работы, в ходе работы 

должны быть представлены результаты выполнения работы, согласно заданию.  

 

Контрольные вопросы для самопроверки 

 

1 Укажите требования к структуре научно-исследовательской работы. 

2 Укажите особенности научного стиля, используемого при написании тек-

ста работы. 

3 Что должно содержать введение исследовательской работы? 

4 Что должно содержать заключение исследовательской работы? 

5 Какие материалы можно вынести в приложения при оформлении работы. 
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