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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 

Методические указания по дисциплине «Основы учебной и исследова-

тельской деятельности» для выполнения практических работ созданы Вам  в 

помощь для работы на занятиях, подготовки к практическим работам, пра-

вильного составления отчетов. 

Приступая к выполнению практической работы, Вы должны вниматель-

но прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей 

подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами 

третьего поколения (ФГОС-3), краткими теоретическими и учебно-

методическими материалами по теме практической  работы ответить на во-

просы для закрепления теоретического материала.  

Все задания к практической работе Вы должны выполнять в соответ-

ствии с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по 

приведенной методике. 

Отчет о практической работе Вы должны выполнить по приведенному 

алгоритму, опираясь на образец. 

Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо 

для получения зачета по дисциплине, поэтому в случае отсутствия на уроке по 

любой причине или получения неудовлетворительной оценки за практиче-

скую Вы должны найти время для ее выполнения или пересдачи. 

Выполнение практических работ направлено на достижение следую-

щих целей: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний; 

- формирование умений, получение первоначального практического 

опыта по выполнению профессиональных задач в соответствии с требования-

ми к результатам освоения дисциплины, профессионального модуля. Освоен-

ные на практических и лабораторных занятиях умения в совокупности с усво-

енными знаниями и полученным практическим опытом при прохождении 
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учебной и производственной практики формируют профессиональные компе-

тенции; 

- совершенствование умений применять полученные знания на практи-

ке, реализация единства интеллектуальной и практической деятельности; 

- выработка при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как творческая инициатива, самостоятельность, ответ-

ственность, способность работать в команде и брать на себя ответственность 

за работу всех членов команды, способность к саморазвитию и самореализа-

ции, которые соответствуют общим компетенциям, перечисленным в ФГОС 

СПО. 

Предусмотрено проведение 5 (пять) практических работ для очной фор-

мы обучения. 

Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе 

выполнения практических работ –  

в совокупности практические работы по учебной дисциплине «Основы 

учебной и исследовательской деятельности» охватывают весь круг умений и 

знаний, перечисленных в рабочей программе УД «Основы учебной и исследо-

вательской деятельности» и  во ФГОС СПО по специальностям 21.02.03 «Со-

оружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ», 

21.02.01«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», 

18.02.09 «Переработка нефти и газа», 15.02.07 «Автоматизация технологиче-

ских процессов и производств (по отраслям)», 08.02.07 «Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий», 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Выполнение  практических работ направлено на формирование общих 

компетенций: 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 
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ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития.  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (под-

чиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации. 

ОК12 Осуществлять эффективное трудоустройство и планировать 

профессиональную  карьеру 

 

Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе выпол-

нения практических работ  -  

Умения: 

У в 1 осуществлять поиск первичных документов; использовать словари 

и справочники 

У в 2 распознавать виды научных и учебных текстов 

У в 3 составлять план 

У в 4 оформлять список использованных источников 

У в 5 оформлять конспект, реферат, тезисы, рецензию, аннотацию, от-

зыв 

У в 6 оформлять различные виды цитат, библиографических ссылок 

У в 7 владеть навыками практической реализации знаний по организа-

ции и проведению учебных и научных исследований 

Знания: 

Зн.в 1 основные понятия учебно-исследовательской и научной работы 
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Зн.в 2 виды учебных текстов и требования, предъявляемые к их оформ-

лению 

Зн.в 3 особенности языка и стиля научных текстов 

Зн.в 4 методы научного познания 

Зн.в 5 основные способы накопления научной информации 

 

Внимание!  Если в процессе подготовки к практическим работам у Вас 

возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необхо-

димо обратиться к преподавателю для получения разъяснений или указаний в 

дни проведения дополнительных занятий.  Время проведения дополнительных 

занятий можно узнать в открытом информационном пространстве Техникума. 

 

Желаем Вам успехов!!! 
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Тема  3.1 Научное исследование. Специфика научного исследования 

Практическая работа№ 1  

Составление плана учебно-исследовательской работы 

Учебная цель:   

 Составить план проведения и разработать структуру научно-

исследовательской работы 

Порядок выполнения работы:  

1 Изучить теоретический материал, представленный в данном методи-

ческом пособии. Познакомиться с этапами осуществления учебно-

исследовательской работы, основными терминами и понятиями. 

2 Сформулировать тему исследования в соответствии с требованиями, 

указанными в методических указаниях. Тематика учебно-исследовательской 

работы (исследуемые проблемы) определяется студентами, на основании 

предварительного ознакомления с научно-технической литературой, по 

направлениям изучаемых общепрофессиональных дисциплин и профессио-

нальных модулей. Если отсутствуют предложения со стороны студентов, то 

проблему для исследования предлагает преподаватель. 

3 Сформулировать методологический аппарат исследования (цели и 

задачи исследования, объект и предмет исследования, гипотеза, методы ис-

следования, описание теоретической и практической значимости и новизны 

исследования). Составить план работы над научно-исследовательской рабо-

той. 

4 Спланировать примерную структуру исследовательской работы, оза-

главить разделы работы (самостоятельная внеаудиторная работа студентов). 

5 В отчете по выполнению практической работы отразить результаты 

работы над пунктами два, три и четыре. 
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Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме, 

основные характеристики по содержанию практической работы 

Научное исследование – технологический процесс производства зна-

ний. Все этапы этого процесса имеют жесткие стандарты, соблюдение кото-

рых обеспечивает качество результата - достоверность знаний. 

Основная особенность исследования в образовательном процессе – то, 

что оно является учебным. Если в науке главная цель – получить новые зна-

ния, то в образовании цель исследовательской деятельности в том, чтобы 

обучающиеся приобрели функциональные навыки исследования, как универ-

сального способа освоения действительности, развития способности к иссле-

довательскому типу мышления, активизации личной позиции обучающегося. 

 

Таблица 1 – Классификация учебных письменных работ 

Название группы   Характеристика группы Категория работы 

Творческие работы 

Сочинения, описания на за-

данную тему, критические 

  заметки 

Не подпадают под понятие 

научно-исследовательских 

работ 

Реферативные  работы 

Проработка автором боль-

шого количества статей, 

монографий, если присут-

ствует анализ и обработка 

представленного материала 

Литературный обзор или 

информационный обзор 

(часть научной работы) 

Теоретическая научная 

работа 

Отчеты 

о проделанной работе Содержат фактический ма-

териал без обработки и  без 

систематизации собранных 

данных 

Содержат обязательные 

элементы научного иссле-

дования – постановка цели, 

формулирование задач, вы-

бор методов сбора и обра-

ботки фактического матери-

ала, проведение наблюде-

ний, опытов, эксперимен-

тов, анализ и обсуждение 

результатов 

Часть научной работы 

Учебно-исследовательские 

работы 

Научная работа, выполнен-

ная обучающимся под по-

стоянным контролем педаго-

га. Результаты работы из-

вестны преподавателю зара-

нее. 

Научно- 

исследовательские работы 

 Научная работа, предпола-

гающая большую самостоя-

тельность автора. 

   Результаты работы не 

 известны преподавателю 

   заранее 
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Научно-исследовательская работа – это исследование по узкой теме, с 

привлечением не только научной литературы, но и документальных источни-

ков, как опубликованных, так и не опубликованных, данных полученных в ре-

зультате проведения собственных исследований. Научно-исследовательская ра-

бота предполагает введение в оборот каких-либо новых документов, фактов, 

теорий, доказанных фактами и т.п. 

С чего начать научно-исследовательскую работу? Предлагаются сле-

дующие этапы написания научно-исследовательской работы: 

 

1 Первое, что необходимо сделать – найти проблему. 

Проблема – дефицит знания. Проблема – это вопрос, ответ на который 

должен быть получен в результате исследования. 

Научные алгоритмы поиска проблемы: 

– Поиск пробела. Определите интересную тему и изучайте литературу, 

рано или поздно Вы найдете вопрос, ответа на который нет в литературе, и ко-

торый Вас заинтересует. 

– От практической проблемы. В основе любой практической проблемы 

лежит недостаток знаний, который можно выявить и восполнить. 

– От нового факта. Сложный способ, поскольку требует знания самых по-

следних исследований в избранной области. Открытие нового факта в ми-ровой 

науке (нового медиатора, нового гормона, нового механизма) дает возможность 

провести исследование высокого уровня. 

Разработка проблемы. 

Проблему надо верифицировать, т.е. уточнить, является ли найденная 

Вами проблема проблемой вообще (дефицит знания) или проблемой лично для 

Вас (дефицит Вашего образования). Метод верификации – поиск ответа в лите-

ратуре. 

Должная ли быть проблема юношеской работы действительно новой? 

Версия 1. Да, работа должна получать принципиально внове знание. 
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Версия 2. Нет, в студенческой работе может быть получено знание, кото-

рое  уже было ранее получено кем-то. 

Повторите классический эксперимент в новой интерпретации - полу-

чится отличная работа! 

 

Кто должен искать проблему? 

Подход 1. Задачи формулирует руководитель, автор работы (обучаю-

щийся) выполняет практическую часть работы. 

Подход 2. Автор работы (обучающийся) сам ищет проблему, сам ста-вит 

задачу, сам планирует исследования и корректирует эти элементы по хо-ду вы-

полнения работы. Преподаватель исполняет роль консультанта. 

 

2 Далее определить тему – название должно быть лаконичным и от-

ражать суть проблемы. 

 

Таблица 2 – Типичные ошибки в определении темы работы 

Примеры названий научных ра-

бот 
Виды ошибок 

Дорога бога Ра. 

«Что в имени тебе моем». 

Краски земли моей. 

Метафорические названия, не научные 

 

Культура Японии. 

Головные уборы. 

Слово о полку Игореве. 

Слишком общее название 

Ценности человеческой жизни. 

Православная церковь на Лидчине в 19 

веке. 

Проблемы нет, не понятно, какую задачу будет 

решать работа 

Влияние химических веществ на здоро-

вье человека. 

Экологическая ситуация в городе Лида. 

Русская классика в творчестве белорус-

ских писателей. 

Слишком глобальные проблемы (каких ве-

ществ, какие параметры здоровья будут исследо-

ваны, какого возраста люди, какие экологические 

показатели, с какой целью, каких писателей) 

 

От правильной формулировки темы зависит успех всей работы. Назва-

ние работы должно четко отражать суть работы (соответствовать ее содержа-

нию) и отражать поставленную проблему. Проблема должна быть сформули-

рована четко, в терминах определенной науки и должна однозначно опреде-
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лять вопрос, ответ на который должен быть получен в результате научного 

исследования. Правильно сформулированная тема должна включать направ-

ленность, объект и предмет исследования. 

Для формулировки темы можно использовать конструктор названий 

научных работ (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Конструктор названий научных работ 

Направленность Объект исследования 

Предмет исследова-

ния 

Решение задачи… технологии… в условиях… 

Разработка… теории… с учётом… 

Изучение… практики… для (чего?) 

Обоснование… проектирования… за счёт (чего?)… 

Улучшение… способа… от (чего?)… 

Возможности… устройства… с использованием… 

Исследование… зависимости…  

Проблемы… структуры…  

 

 

Выбирая тему исследовательской работы, необходимо исходить из её 

актуальности, учитывать наличие источников и литературы. 

Тема должна быть оригинальной, в ней необходим элемент неожи-

данности, необычности, она должна быть такой, чтобы работа могла быть 

выполнена относительно быстро. 

Формулировка темы должна быть конкретной. Рекомендуется избе-

гать тем, которые охватывают крупные области для исследования, напри-

мер «За-рубежный опыт ювенальной юстиции в контексте реформирования 

российского ювенального законодательства», так как в рамках одной рабо-

ты вряд ли удастся достаточно глубоко осветить весь имеющийся материал. 
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3 Определить объект и предмет исследования. 

Объектом исследования может быть технологический процесс, явление, 

конструкция, которое содержит противоречие и порождает проблемную ситуа-

цию. 

Предмет исследования – это все то, что находится в границах объекта 

исследования в определенном аспекте рассмотрения (т.е. предмет входит в объ-

ект исследования), те наиболее значимые с точки зрения практики и тео-рии 

свойства, стороны, особенности объекта, которые подлежат изучению. 

Например: 

– тема научной работы «Исследование механических свойств поли-

этилена», объектом исследования является полиэтилен, предметом исследо-

вания – механические свойства полиэтилена. Направленность работы (цель 

работы) – исследование (исследовать); 

– объект исследования: полевые растения; предмет исследования: ро-

машка полевая; 

 

– объект исследования: семейство грызунов; предмет исследования: 

крыса. 

 

4 Сформулировать цель и задачи исследования. 

Проблему надо четко сформулировать в виде цели исследования. Цель 

указывает, какое именно новое знание (ответ, на какой вопрос) должно быть 

получено. 

Цель может быть сформулирована хорошо или плохо. Хорошо сфор-

мулированная  Цель – 50% успеха. Если, прочитав Цель, Вам сразу стало яс-

но, как ее можно достигнуть - цель сформулирована хорошо. Если, прочитав 

формулировку цели, Вы в недоумении - что делать, с какого края начинать - 

значит, цель сформулирована плохо. 

Задачи – это шаги, которые ведут к достижению цели. Задач в работе 

должно быть от 2 до 5. Вопросы, которые ставятся в задачах, должны быть 
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четкими и предполагать однозначный ответ. Условно можно разделить воз-

можные задачи на следующие типы (таблица 4): 

 

Таблица 4 – Типы исследовательских задач 

Типы задач Задаваемый вопрос  

Количественные задачи на выявление количества Сколько? 
 

Количественные задачи на выявление связей Какова связь? 
 

Качественные задачи на установление зависимости Есть ли? 
 

Функциональные задачи на объяснение Для чего? Зачем? 
 

Функциональные задачи на установление  

механизмов зависимости  Как? 
 

Задачи на выявление причин явлений Почему? 
 

 

Задачи исследования – что делать – теоретически и экспериментально 

(если планируется эксперимент). Например, установить факторы, влияющие 

на…, определить наиболее значимые факторы, установить причину возник-

новения этих факторов, выявить методы обеспечивающие…, разработать пред-

ложения по… Таким образом, задачи исследования – это то, что требует реше-

ния в процессе исследования; вопросы, на которые должен быть полу-чен от-

вет. Формулировка задач тесно связана со структурой исследования. Причем, 

отдельные задачи могут быть поставлены для теоретической части и для экспе-

риментальной. 

 

5 В исследовании важно выделить гипотезу и защищаемые положе-

ния 

Гипотеза – это предвидение событий, это вероятное знание, ещё не дока-

занное. Изначально гипотеза не истина и не ложь – она просто не доказана. 

Защищаемые положения это то, что исследователь видит, а другие не за-

мечают. Гипотеза (как и положения) в процессе работы либо подтверждается, 

либо опровергается. Гипотеза должна быть обоснованной, т. е. подкрепляться 

литературными данными и логическими соображениями. 
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6 Провести подробный анализ различных источников информа-

ции 

Работа с литературой и источниками. Анализируя литературу можно вос-

пользоваться следующей схемой: 

– автор, краткая справка о нем; 

– проблема, которую автор ставит в своём исследовании; 

– источники, на основании которых написано исследование; 

– основные идеи, концепции, выдвинутые автором; 

– выводы автора; 

– ваше мнение о данном исследовании. 

 

7 Составить рабочий план исследовательской работы 

Составляя план, исследователь определяет круг вопросов, на которые он 

должен ответить, чтобы достигнуть поставленной цели. По желанию можно 

разбить работу на главы (не более трех). Глава может быть разделена на пара-

графы (не более трех, четырех). Название глав и параграфов должно быть чётко 

сформулировано. 

При составлении плана следует стремиться, чтобы: а) вопросы соответ-

ствовали выбранной теме и не выходили за ее пределы; б) вопросы темы рас-

полагались в логической последовательности; в) в него обязательно были 

включены вопросы темы, отражающие основные аспекты исследования; г) тема 

была исследована всесторонне. 

План не является окончательным и в процессе исследования может ме-

няться, т.к. могут быть найдены новые аспекты изучения объекта и решения 

научной задачи. 

 

Структура исследовательской работы. 

Основная форма представления результатов исследования в «большой» 

науке – научная статья. Конкурсная работа (как и курсовая и дипломная рабо-
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ты) воспроизводят структуру научной статьи, которая отрабатывалась десяти-

летиями. 

Подготовив конкурсную работу, исследователь подает ее на конкурс, а 

затем делает устную презентацию (научный доклад). 

 

Как выглядит готовая научная работа? 

Титульный лист: название, автор, руководитель, учреждение (1 стр.)  

Содержание (Оглавление) (от 1 до 2 стр.) 

Введение (от 1 до 2 стр.) 

Глава 1. Теоретическая часть (анализ (обзор) изученных источников) (от 

5 до10 стр.) 

Глава 2. Материал и методы исследования (от 2 до 4 стр.) 

Глава 3. Результаты и обсуждение (от 5 до 10 стр.) Выводы (Заключение) 

(от 1 до 2 стр.) 

Список использованных источников.           

Приложения (если есть необходимость) 

 

Введение 

Вводная часть должна содержать обоснование выбора темы: ее актуаль-

ность, связь с настоящим, значимость в будущем, новые, современные подхо-

ды к решению проблемы; наличие противоречивых точек зрения на проблему 

в науке и желание в них разобраться; противоположность бытовых представ-

лений и научных данных о заинтересовавшем факте; личные мотивы или об-

стоятельства возникновения интереса к данной теме. Во введении должны 

быть сформулированы цели и задачи исследования, определен объект и пред-

мет исследования, гипотеза, методы исследования, а также содержать описа-

ние теоретической и практической значимости и новизны исследования. Во 

введении можно сделать краткий обзор использованных источников. 
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Основные линии доказательства актуальности темы: 

Этой темой уже занимаются и достигнуты существенные успехи, но, тем 

не менее, она изучена недостаточно (пробелы, противоречия). 

Теоретическая значимость темы. Практическая значимость темы. 

Особая значимость темы для области, округа, образования, техникума. 

Глава 1 Обзор источников 

Обзор (анализ) источников – краткое описание состояния выбранной 

проблемы, где автор приводит и систематизирует основные знания, полученные 

в его области. Обзор источников подтверждает квалификацию автора – что он 

действительно знает то, с чем работает. Это является некой гарантией досто-

верности и корректности полученных им научных результатов. 

Обзор литературы представляет собой критический анализ имеющихся в 

отечественной и зарубежной литературе данных по теме исследования. В обзо-

ре излагают, анализируют, сопоставляют данные, суждения, взгляды различных 

авторов по конкретным вопросам темы; характеризуют общее состояние изу-

ченности темы и ее отдельных вопросов. 

Представленные материалы должны обязательно содержать ссылки на 

использованные источники. Ссылки на использованную литературу нужно 

приводить с указанием номера источника из приведенного в конце работы 

списка литературы. Номер источника заключается в квадратные скобки. 

 

Вопросы для самоконтроля качества проведенной работы с источни-

ками: 

1 Есть ли в списке проработанных Вами источников оригинальные научные 

статьи? 

2 Есть ли в списке проработанных Вами источников публикации последних 

двух, трех лет? 

3 Знаете ли Вы двух, трех авторов, которые считаются «классиками» в изу-

чаемой Вами области? 
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4 Были ли присуждены Нобелевские премии (или другие значительные) в 

Вашей области? 

5 Кто из ученых занимается исследованиями в Вашей области? 

6 Можете ли Вы назвать три, четыре журнала, в которых публикуются ста-

тьи по теме Вашей работы? 

 

Глава 2 Материал и методы исследования требования к методике и 

основные элементы методики 

Методика – это описание того как выполнялась работа. Некорректно вы-

бранная методика полностью обесценивает полученные данные. 

Методика – это последовательность действий и условий, которые исполь-

зуются для получения научных данных. Требования к методике: 

– должна быть адекватна поставленной цели и задачам; 

– должна обеспечивать получение объективных данных, т.е. исключать субъек-

тивный фактор); 

– должна быть строго формализована (регламентирована). 

Методики: (способы) измерения параметров объекта (не на глазок); про-

цедура (последовательность действий); условия (температура, время, место, 

освещение и др.); материалы и технические средства 

Методика и выбранные способы обработки данных должны быть описа-

ны подробно: какими способами велись наблюдении, сколько их было про-

ведено, какие проводились наблюдения, какие использовались способы об-

работки первичных данных. По корректности представленных методов про-

ведения работы видно насколько их освоил автор. 

 

Типы методик 

Методики для количественного описания сложных систем (методики ин-

вентаризации). Примеры: описание видового состава какой-либо территории, 

временной динамики видового состава, количественный учет автотранспорта. 

Экспериментальные методики – методики исследования влияния какого-

либо фактора на модельную систему. Эти методики позволяют ответить на во-
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прос «Как влияет фактор X на явление Y. Эксперимент - универсальный науч-

ный метод для получения новых знаний. 

Примеры вопросов, ответы на которые могут быть получены при помощи 

эксперимента: 

– Сравнить эффективность двух видов минеральных удобрений (или двух спо-

собов внесения одного и того же минерального удобрения). 

– Установить, влияет ли музыка на рост и развитие растений. 

– Выяснить, какой именно элемент комплексного удобрения приводит к повы-

шению площади листовой поверхности. 

Методика, используемая в научной работе, может быть стандартной (за-

имствованной из литературы) или оригинальной (разработана автором). В пер-

вом случае будет целесообразно, а во втором случае - абсолютно необходимо 

методику верифицировать, т.е. убедиться в том, что она позволяет про-водить 

количественное измерение. Желательно установить точность методики. 

Методика – инструмент получения научных данных. 

Исследователь применяет метод для того, чтобы получить данные, которые по-

могут ответить на вопрос, заданный в цели исследования. 

Все полученные данные должны быть обработаны и осмыслены. Сведе-

ние всех полученных данных в таблицы или их представление в графиках и 

диаграммах – самый наглядный и экономный способ обработки первичных 

данных. Однако сами по себе таблицы, диаграммы и графики – только материал 

для описаний и размышлений, которые должны быть основным содержанием 

работы. Необходимо провести обсуждение и сравнение полученных данных. 

 

Глава 3 Результаты и обсуждение 

Результаты научной работы (научные данные) излагают в главе «Резуль-

таты и обсуждение». Эту главу целесообразно разделить на несколько разделов 

(обычно число разделов соответствует количеству поставленных задач). Каж-

дый раздел имеет собственное название. В текстовой части раздела представ-

ляют и поясняют данные. 
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Анализируя таблицу или рисунок в тексте, не следует повторять их 

название или пересказывать содержание. Важно сформулировать основную 

идею таблицы или рисунка, обратить внимание на отдельные цифровые дан-

ные, несущие особенно важную смысловую нагрузку. 

Пояснение каждой формы иллюстрации заканчивают обобщением, из 

которого видно значение полученных результатов для решения поставлен-ных 

в работе цели и задач. 

Не следует приводить один и тот же материал дважды в виде таблицы и 

в виде рисунка. 

При обсуждении таблиц и рисунков в тексте обязательно приводят 

ссылку. «...полученные результаты представлены графически (рисунок 3)»; 

«...как показано в таблице 2.» 

Указываются результаты статистической обработки данных (среднее, 

плюс, минус – ошибка среднего). При сравнении двух рядов указывается уро-

вень значимости и метод сравнения. 

Анализируя данные, сопоставляя их с известными знаниями и с дан-

ными других авторов, исследователь приходит к выводам и формулирует их. 

В обсуждении должна быть показана цепочка логических рассуждений, 

которая ведет от результатов к выводам работы. 

 

Глава «ВЫВОДЫ» (ЗАКЛЮЧЕНИЕ) 

В главе «ВЫВОДЫ» (ЗАКЛЮЧЕНИЕ) приводятся краткие формули-

ровки результатов работы, отвечающие на вопросы поставленных задач. Вы-

воды должны быть четкими, убедительными и логичными. 

При обсуждении проводят сравнение собственных данных с данными 

других авторов, выясняют их сходства и различия, анализируют причины раз-

личий и противоречий. Сопоставляя собственные данные с литературны-ми 

сведениями, автор высказывает и аргументирует определенные предпо-

ложения и умозаключения. 
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Формулировка выводов 

Выводы представляют собой; краткий итог работы и должны четко от-

ражать смысл и сущность выполненного автором исследования и получен-ные 

в результате этого исследования новые знания. 

Выводы формулируют четко, кратко, лаконично. Они должны быть по-

нятны без чтения основного текста работы. 

Вывод не должен быть простым повторением ранее приведенных в ра-

боте данных, а должен представлять собой обобщение. 

Вывод должен основывать на собственных экспериментальных данных 

и полностью подтверждаться ими. Вывод не может включать данные, 

почерпнутые из литературы. 

В выводах недопустимы повторения, описание общеизвестных положе-

ний, написание ничего не значащих общих фраз, ссылки на других авто-ров, 

полемика. 

Выводов работы не должно быть слишком мало (один, два) или слишком 

много (от 10 до 20), т.к. в этом случае они не выполняют своего назначения – 

подведение итогов работы в сжатой форме. 

 

Список использованных источников 

Список должны содержать все источники и книги, которыми вы пользо-

вались при исследовании в алфавитном порядке, с указанием выходных дан-

ных. 

 

Приложения 

Приложения должны тщательно отбираться и иллюстрировать наиболее 

яркие моменты работы. В приложения рекомендуется включать копии фото-

графий, документов, различные таблицы, графики, схемы, рисунки, но эти при-

ложения должны быть связаны с текстом исследования. Обязательны ссылки на 

приложения в тексте исследования. 
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8 Написать черновой текст работы в соответствии с разработанной 

структурой. Возможна корректировка структуры исследовательской работы 

при е написании. 

 

9 Скорректировать работу и написать окончательный текст исследо-

вания. 

 

10 Подготовить доклад и презентацию к защите учебно-

исследовательской работы. 

 

Пояснения по выполнению пунктов 9, 10 представлены в практических 

работах «Оформление исследовательской работы» и «Представление учеб-но-

исследовательской работы». 

 

Содержание отчета 

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

должны быть представлены результаты выполнения работы, согласно заданию. 

 

Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 

изучаемому содержанию учебного материала 

1 Укажите требования к формулировке темы исследования. 

2 В чем отличие объекта и предмета исследования? 

3 В чем отличие цели и задач исследования? 

4 Перечислите основные этапы написания и представления результа-

тов учебно-исследовательской работы. 

5 Перечислите обязательные разделы исследовательской работы. 
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Список использованных источников (перечень учебной, справочной 

и специальной литературы). 

 

1 Губарев В.В., Казанская О.В. Квалификационные исследовательские 

работы [Электронный ресурс]: учеб. пособие. Новосибирск: Новосибирский 

гос. техн. ун-т, 2014. 80 c. URL: http://www.iprbookshop.ru/47691.html (договор 

на предоставление доступа к ЭБС). 

2 Леонова О.В. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие. М.: Московская гос. акад. водного трансп., 2015. 70 c. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/46493 (договор на предоставление доступа к ЭБС). 

http://www.iprbookshop.ru/47691.html
http://www.iprbookshop.ru/46493
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Тема  3.1 Научное исследование. Специфика научного исследования. 

Практическая работа №2   

Выделение предмета и объекта исследования. Формулировка темы УИР 

 

Учебная цель:   

научиться выделять предмет и объект исследования; грамотно формули-

ровать тему учебно-исследовательской работы  

Порядок выполнения работы:  

1 Изучить теоретический материал, представленный в данном методиче-

ском пособии. 

2 Сформулировать тему исследования в соответствии с требованиями, ука-

занными в методических указаниях. Тематика учебно-исследовательской 

работы (исследуемые проблемы) определяется студентами, на основании 

предварительного ознакомления с научно-технической литературой, по 

направлениям изучаемых общепрофессиональных дисциплин и профес-

сиональных модулей. Если отсутствуют предложения со стороны студен-

тов, то проблему для исследования предлагает преподаватель. 

3 Сформулировать тему НИР. Выделить предмет и объект исследования. 

4 В отчете по выполнению практической работы отразить результаты рабо-

ты над пунктами два, три. 

 

Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме, ос-

новные характеристики по содержанию практической работы 

После актуальности проблемы исследования во введении исследователь-

ской работы записывают объект и предмет исследования учащихся. 

Обьект исследования - это то, что будет взято учащимся для изучения и 

исследования. Это не обязательно может быть какой-либо неживой предмет 

или живое существо. Объектом исследования может быть процесс или явление 

действительности. 
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Примеры объекта и предмета исследования 

Объект исследования: Предмет исследования: 

магнит свойства магнитов 

гора Чатырдаг легенды и мифы о горе Чатырдаг 

тригонометрические уравне-

ния и их системы 

способы отбора корней в тригонометрических урав-

нениях и системах 

учащиеся и преподаватели 

школы 

зависимость от СМС 

английские предложения способы и причины расположения слов в английских 

предложениях 

социальные сироты, находя-

щиеся в реабилитационном 

центре 

процесс социальной поддержки и защиты детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

глаз свойства и структура глаза как оптического инстру-

мента 

микроклимат учебных поме-

щений 

условия микроклимата в учебных помещениях 

магнитное поле магнитное поле в школьных учебных кабинетах 

 

Способы формулировки темы индивидуального проекта 

Способ 1 Формулировка темы начинается со слов «Развитие...», 

«Исследование...», Формирование...», «Особенности...», «Воспитание...», 

после чего следует предмет исследования, связанный с объектом иссле-

дования при помощи слов «в ходе», «в», «в процессе» и др., например: 

«Развитие мыслительной активности студентов в ходе их групповой ра-

боты на занятиях», где предмет исследования - мыслительная активность 

студентов, объект исследования - групповая работа. 

Способ   2      Формулировка темы при помощи гипотезы. Для фор-

мулировки такой темы необходимо указать способ, при помощи которого 

может быть достигнута поставленная цель, например: «Групповая работа, 

как способ развития мыслительной активности студентов», в которой ги-

потеза состоит в предположении, что в ходе 

Способ 3 Формулировка темы может содержать спорный момент, 

подразумевать столкновение разных точек зрения на одну проблему, 

хотя в названии работы слово «проблема» может не включаться. 

Например: «Профессиональное занятие спортом - физическое здоровье 
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или путь к инвалидности?» 

Способ 4     Формулировка темы реферативной работы при по-

мощи предмета и объекта исследования, которые связаны между собой 

при помощи слов «в», «в процессе», «в ходе» или при помощи употреб-

ления объекта исследования в Родительном падеже, например: «Мыс-

лительная активность студентов в ходе групповой работы» 

Способ 5     Формулировка темы при помощи вопроса, в котором 

содержится предмет и объект исследования. При этом при формули-

ровании темы используются вопросительные слова «как», «зачем», 

«когда», «почему» и т.п. (напр., «Зачем история автомеханику?») или 

вопросительная форма предложения (напр., «Всегда ли учитель 

прав?») 

 

Содержание отчета 

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

работы должны быть представлены результаты выполнения работы, со-

гласно заданию. 

Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 

изучаемому содержанию учебного материала 

1 Что такое объект исследования? 

2 Что относится к предмету исследования? 

3 В чем отличие предмета от объекта исследования? 

4 Как формулируется тема исследовательской работы? 

 

Список использованных источников (перечень учебной, справочной 

и специальной литературы). 

1 Розанова Н.М. Научно-исследовательская работа студента [Электрон-

ный ресурс] : учеб.-практич. пособие. М.: КноРус, 2016.  256 с. URL:  

https://www.book.ru/book/917087/view (договор на предоставление досту-

па к ЭБС). 

https://www.book.ru/book/917087/view
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2 Дроздова Г.И. Научно-исследовательская и творческая работа в се-

местре [Электронный ресурс]: учеб. пособие. Омск: Омский гос. ин-т 

сервиса, 2013. 66 c. URL: http://www.iprbookshop.ru/18258 (договор на 

предоставление доступа к ЭБС) 

 

 

Тема  3.1 Научное исследование. Специфика научного исследования. 

Практическая работа №  3  

Постановка цели и задач учебно-исследовательской работы 

 

Учебная цель:   

Грамотно научиться формулировать цель учебно-исследовательской ра-

боты и в зависимости от цели ставить задачи. 

Порядок выполнения работы:  

1 Изучить теоретический материал, представленный в данном методиче-

ском пособии. Познакомиться с этапами осуществления учебно-

исследовательской работы, основными терминами и понятиями. 

2 Сформулировать методологический аппарат исследования (цели и за-

дачи исследования, объект и предмет исследования, гипотеза, методы исследо-

вания, описание теоретической и практической значимости и новизны исследо-

вания). Составить план работы над научно-исследовательской работой. 

3 В отчете по выполнению практической работы отразить результаты 

работы над пунктами два 

Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме, 

основные характеристики по содержанию практической  работы 

Определение цели и задач. 

В общем виде цели и задачи должны уточнить направления, по кото-

рым пойдёт доказательство гипотезы. 

Цель исследования – это конечный результат, которого хотел бы до-

стичь исследователь при завершении своей работы. 

http://www.iprbookshop.ru/18258
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Цель исследования связана с объектом и предметом исследования, а 

также с его конечным результатом и путём его достижения. 

Цель должна быть одна. Она формулируется кратко и точно, конкрети-

зируется и развивается в задачах исследования, которые отражают то, что 

требует решения в процессе исследования. 

Выделим наиболее типичные цели или определение характеристик яв-

лений, не изученных ранее, выявление взаимосвязи неких явлений; изучение 

развития явлений; описание нового явления; обобщение, выявление общих 

закономерностей; создание классификаций… 

Формулировку цели исследования также можно представить различ-

ными способами – традиционно употребляемыми в научной речи клише. 

Приведём примеры некоторых из них. 

Можно поставить цель: 

- выявить..; 

- установить…; 

- обосновать…; 

- уточнить…; 

- разработать… 

Задача исследования – выбор путей и средств, для достижения цели в 

соответствии с выдвинутой гипотезой. Задачи лучше всего формулировать в 

виде утверждений того, что необходимо сделать, чтобы цель была достигну-

та. Постановка задач основывается на дроблении цели исследования на под-

цели. Перечисление задач строится по принципу от наименее сложных к 

наиболее сложным, трудоёмким, а их количество определяется глубиной ис-

следования. 

После формулирования гипотезы, целей и задач исследования следует 

важный этап научно-исследовательской работы 

Содержание отчета 
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Отчёт о работе должен содержать название и цель работы, в ходе рабо-

ты должны быть представлены результаты выполнения работы, согласно зада-

нию. 

 

Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 

изучаемому содержанию учебного материала 

1 Что влияет на выбор темы? Почему тема должна иметь четко очерченные 

границы? Приведите примеры. 

2 Каковы основные подходы к формулировке названия? 

3 Что понимается под актуальностью темы исследования? Как ее сформу-

лировать? 

4 Что такое «объект исследования» и как его определить? 

5 Что понимается под «предметом исследования» и его взаимосвязь с те-

мой исследования? 

6 Понятие «цель исследования», когда и как она формулируется? 

7 Почему постановка задач является способом конкретизации исследова-

ния? Характерные черты постановки задач. Взаимосвязь задач с раздела-

ми работы и выводами. 

Список использованных источников (перечень учебной, справочной 

и специальной литературы). 

 

1 Губарев В.В., Казанская О.В. Квалификационные исследовательские ра-

боты [Электронный ресурс]: учеб. пособие. Новосибирск: Новосибирский 

гос. техн. ун-т, 2014. 80 c. URL: http://www.iprbookshop.ru/47691.html (до-

говор на предоставление доступа к ЭБС). 

2 Леонова О.В. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие. М.: Московская гос. акад. водного трансп., 2015. 70 c. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/46493 (договор на предоставление досту-

па к ЭБС). 

http://www.iprbookshop.ru/47691.html
http://www.iprbookshop.ru/46493
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3 Методические указания по выполнению, оформлению и защите выпуск-

ных квалификационных работ (дипломных работ) по спец. 38.02.01 Эко-

номика и бухгалтерский учет (по отраслям) [Электронный ресурс]. Рег. №  

76.МУ.ЭК.ХХ.ПЦКЭД.001-16. Новый Уренгой: ЧПОУ ГТНУ, 2016. 45 с. 

Доступ \\SRV06\банк программной и УМД\2016\УМД\МУ. То же 

\\SRV06\ читальный зал. 

4 Осипова В.Д. Стилистика и редактирование искусствоведческих работ 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие. Омск: Омский гос. ун-т им. Ф.М. 

Достоевского, 2016. 152 c. URL: http://www.iprbookshop.ru/59655 (договор 

на предоставление доступа к ЭБС). 

 

 

Тема  3.1 Научное исследование. Специфика научного исследования. 

Практическая работ   № 4  

Оформление учебно-исследовательской работы 

 

Учебная 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. 

file://SRV06/банк
file://SRV06
http://www.iprbookshop.ru/59655
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4 В отчет по работе выписать окончательную формулировку глав и па-

раграфов работы. 

 

Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме, 

основные характеристики по содержанию лабораторной работы 

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-

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. 
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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). 

Научный стиль предполагает использование специальных оборотов. 

Главной морфологической особенностью научной речи является преобладание 

имен существительных (наука объясняет суть вещей, а не динамичность) и 

прилагательных (решают задачи описания и характеристики явлений) над гла-

голами, отсутствие личных местоимений (в текстах не употребляются место-

имения – я, мы, нами…), сухость (не эмоциональность) и специфические обо-

роты научного стиля. 
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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 выраженноеусиление секре-

торной активности слезных желез, которое проявляется 

интенсивным хорошо заметным слезоотделением. Веро-

ятной причиной усиления активности слезных желез яв-

ляется случайное перемещение игрового объекта «мяч» 

на водную  поверхность. Наблюдатель предложил Маше 

снизить интенсивность слезоотделения мотивируя  это  

тем,  что  средняя плотность мяча ниже плотности воды. 

Таким образом, мяч обладает положительной плавуче-

стью и не сможет опуститься ниже уровня поверхности 

(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 конструк-

ций, называемых клише. Клише используются, как средства связи между 

предложениями и отражают логику научного исследования. Наиболее распро-

страненные клише приведены ниже: 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Тема работы и обоснование выбора темы 

Предлагаемая вниманию читателя исследовательская работа посвящена … 

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, почему …? Я обратил внимание на 

… / задумался над этим вопросом, когда … 

Мне всегда было интересно, почему … 

Желание узнать … появилось у меня еще в детстве. Меня заинтересовало … 
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Тема нашей работы: «…». Я выбрал именно эту тему для исследования, потому 

что … 

В будущем я хотел бы связать свою жизнь с … поэтому уже сейчас интересу-

юсь … и выбрал … в качестве темы своего исследования. 

Я заинтересовалась … после того, как однажды … 

Когда я … меня поразило / мне стало интересно … 

 

Актуальность 

… стало сегодня неотъемлемой частью нашей жизни. Мы используем … не за-

думываясь … 

Актуальность темы нашей работы определяется тем, что в настоящее время … 

В современном мире … имеет большое значение, так как … 

В последние годы мы часто слышим и употребляем слово … 

Многие интересуются/ увлекаются/ задумываются … 

Сегодня проблема … является одной из самых актуальных, потому что … 

Вопрос … в последние годы оказывается в фокусе исследовательского внима-

ния … 

Тема является предметом оживленных дискуссий … 

Объясняется это тем, что … влияет на наше здоровье / настроение / успешность 

Проблема … привлекает к себе пристальное внимание учёных и общественно-

сти из-за того, что … 

В последнее время появилось … и люди стали все чаще задумываться над тем 

… 

Наверное, каждый человек хотя бы один раз в жизни задумывался над тем … 

… всегда вызывало у людей множество вопросов … 

На сегодняшний день существует два противоположных взгляда на данную 

проблему … 

Сегодня ведутся споры / нет единого мнения по данному вопросу … 
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Новизна 

На сегодняшний день существуют работы, посвященные … вообще. Однако мы 

решили изучить эту тему на примере своего класса/школы и в этом заключается 

новизна нашего исследования. 

Цель работы 

Цель работы — выяснить, почему … 

Основная цель работы — ответить на вопрос … / доказать, что … 

Задачи 

Для достижения поставленной цели нам необходимо решить следующие зада-

чи: 

Для достижения этой цели мы ставим перед собой следующие задачи: 

Задачи работы: 

К задачам работы относятся: 

Изучить литературу по теме 

Выяснить значение терминов … 

Найти примеры … в … / собрать материал … / изучить состав … / измерить 

уровень … 

Провести опрос / эксперимент / наблюдение 

Сравнить/ сопоставить /проанализировать полученные результаты 

Сделать выводы о … 

 

ГЛАВЫ 

Первая глава (теоретическая) 

Основные термины и понятия, история вопроса 

Ключевые понятия для нашего исследования – это ….… называется … 

На официальном сайте … мы нашли следующее определение термина … «…» 

Иванов В.В. в книге … определяет понятие … как … 

Петров В.В. понимает под термином … 

Сидоров С.С. рассматривает … как … 

Андреев А.А. в книге «…» дает следующее определение …… — это … 
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Сайт … предлагает следующее определение понятия … 

В статье Иванова «…» в журнале «…» говорится, что … 

Принято считать, что … 

Общеизвестным считается … 

Вначале обратимся к истории вопроса … 

История вопроса подробно освещена на страницах современных энциклопедий, 

например … , а также на сайте … Впервые …. 

Из книги … мы узнали, что … 

Как пишет Иванов И.И. … в статье … «…», … 

По мнению Иванова В.В. … 

Возможно, это связано … 

Кроме того, … 

Интересно, что … 

Распространённым является мнение, что … 

При этом необходимо подчеркнуть, что … 

 

Вторая глава – описание исследования 

Для того, чтобы выяснить … мы решили провести опрос … среди учащихся / 

родителей нашего класса. Опрос проводился посредством анкетирования / 

опроса в социальных сетях. В опросе приняли участие … учащихся и … роди-

телей. 

Респондентам были заданы следующие вопросы: … 

Исследование проводилось на материале … 

В качестве материала для исследования мы взяли …. 

Источником примеров стали … 

Результаты анкетирования представлены в таблице 1. 

На рисунке 2 вы можете видеть … 

На рисунке 3 представлены … 

В данном случае мы видим … / имеем дело с … 

При этом нельзя не отметить … 
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Обращает на себя внимание тот факт, что … 

Диаграмма показывает … 

 

 ВЫВОДЫ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выводы по главам 

На основании всего вышесказанного мы можем констатировать … 

Все вышесказанное дает нам возможность сделать следующие выводы: … 

Таким образом, мы видим … 

Следовательно … 

Очевидно, что … 

Как видно из всего, сказанного выше … 

Из вышесказанного следует, что … 

Подводя итоги вышесказанному необходимо отметить следующее … 

Подводя итоги главе 2 необходимо подчеркнуть … 

Подводя промежуточные итоги, мы можем сказать, что … 

В результате проведенного исследования мы выяснили, что … 

В заключении необходимо отметить … 

Проведенное исследование позволило нам сделать следующие выводы … 

Главный вывод, который я сделал: … 

В ходе проведённого исследования было выявлено / установлено, что … 

Таким образом, мы убедились … 

Все вышесказанное доказывает, что … 

На основании вышесказанного логично предположить, что … 

Все вышесказанное убеждает нас в том, что … 

Наиболее правдоподобной нам кажется версия …, потому что … 

Найденные и проанализированные нами примеры позволяют выявить следую-

щую закономерность: … 

 

Заключение 

Перспективы дальнейшего исследования 
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Перспективы дальнейшего исследования проблемы мы видим в более подроб-

ном / детальном изучении … 

В перспективе было бы интересно … 

На наш взгляд было бы интересно изучить / исследовать / рассмотреть … 

Кроме …, рассмотренных в данной работе, по нашему мнению было бы инте-

ресно изучить … 

Работа рассматривает лишь один из аспектов проблемы. Исследования в этом 

направлении могут быть продолжены. Это могло бы быть изучение не только 

… но и … 

 

Назначение работы 

Исследование может быть полезно и интересно учащимся школ, которые увле-

каются … , а также всем, кто интересуется … 

Результаты нашего исследования могли бы помочь ребятам в … 

Работа может представлять интерес для … 

Результаты исследования могут быть использованы учителями при подготовке 

уроков / конкурсов / викторин по теме …. 

Работа может быть использована для проведения дальнейших исследований … 

Своей работой я хотел привлечь внимание одноклассников к проблеме … 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его результаты 

легли в основу разработанных мной правил … / памятки по … для … 

Что дала работа самому исследователю 

В процессе написания работы я узнал/ научился/ открыл для себя/ выяснил … 

Работа помогла мне понять / осознать / решить проблему / по-новому взглянуть  

В процессе работы над исследованием я приобрел опыт … Думаю, что полу-

ченные мной знания позволят мне избежать ошибок / помогут правильно … 

Результаты исследования заставили меня задуматься … 

Больше всего сложностей вызвало у меня … 

Исследование в корне изменило мое мнение / представление о … 
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Общие требования и правила оформления текстов исследовательских 

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 «Руковостве по 

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

пользованных 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, редакти-

рует. 

Содержание отчета 

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

ты должны быть представлены результаты выполнения работы, согласно зада-

нию. 

 

Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 

изучаемому содержанию учебного материала 

1  Укажите требования к структуре научно-исследовательской работы. 

2  Укажите особенности научного стиля, используемого при написании текста 

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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Тема  3.1 Научное исследование. Специфика научного исследования. 

Практическая работ № 5  

Представление учебно-исследовательской работы 

 

Учебная цель:   

приготовить доклад и презентацию к защите учебно-исследовательской 

работы. 

Порядок выполнения работы:  

1 Изучить теоретический материал, представленный в данном методиче-

ском пособии. Познакомиться с требованиями к докладу и презентации учебно-

исследовательской работы. 

2 Составить план и текст доклада и приготовить презентацию к защите 

учебно-исследовательской работы. 

3 В отчет по работе вложить подписанные слайды (можно несколько на 

одном листе) презентации учебно-исследовательской работы. 

4 Доработка текста доклада и презентации осуществляется за счет 

времени внеаудиторной самостоятельной работы по учебной дисциплине 

 

Краткие теоретические сведения по рассматриваемой проблеме, 

основные характеристики по содержанию лабораторной работы 

Защита учебно-исследовательской работы происходит на последних заня-

тиях по учебной дисциплине. Результаты работы представляются в виде докла-

да с презентацией и ответов на вопросы одногруппников и преподавателя. 

Время представления доклада 7 минут, время, отведенное на ответы на 

контрольные вопросы до 8 минут. Недопустимо превышать установленный ре-

гламент. 

 

Рекомендации по подготовке доклада 

Доклад о результатах проделанной работы – это закономерный итог вы-

полнения исследовательской работы. 
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Задача докладчика: точно и эмоционально изложить саму суть исследова-

ния. В ходе доклада недопустимо зачитывание работы, необходимо отразить 

основное содержание всех глав и разделов работы. 

Чтобы не нарушить регламент, при подготовке доклада из текста работы 

отбирается самое главное. Иногда приходится "жертвовать” и некоторыми 

важными моментами, если без них можно обойтись. При изложении материала 

следует придерживаться отдельного плана, соответствующего структуре и ло-

гике выполнения самой исследовательской работы. Все остальное, если у ауди-

тории возник интерес излагается в ответах на вопросы. 

В течение 7 минут, когда длится выступление, важно успеть донести до  

зала: 

 

− актуальность избранного направления исследования; 

− сведения об исследуемой проблеме; 

− цель и задачи исследования; 

− объект и предмет исследования; 

− гипотезу исследования; 

− методы исследования; 

− новизну, теоретическую и практическую значимость; 

− самые важные результаты и выводы по работе. 

Когда выступающий начинает превышать время выступления, нередко 

его останавливают и просят переходить к выводам. В такой ситуации велик 

риск, что какая-то из частей доклада получится неполной, скомканной и оста-

нется не понятой слушателями. 

Необходимо составить детализированный план доклада. При составлении 

презентации по каждому пункту и подпункту плана создается слайд, иллюстри-

рующий содержание данного подпункта/пункта. В этом случае сама очеред-

ность слайдов поможет не сбиваться и сохранить логику выступления. Компо-

зиция ораторского выступления представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Защита работы. Композиция ораторского выступления 

Элементы Назначение Целевые действия Приёмы и средства 

ВВЕДЕНИЕ 

Зачин Подготовить 

аудиторию к 

восприятию 

Завладеть вниманием, 

возбудить интерес, 

заставить слушать, вызвать 

доверие, дисциплинированность 

Обратиться к аудитории, 

поприветствовать всех 

присутствующих, сообщить 

что-нибудь удивительное, 

факт, историю 

Завязка 

мысли 

Поставить 

проблему 

Показать актуальность темы, вы-

явить  противоречие, объяснить 

тезис, заинтриговать новым мате-

риалом, назвать объект, предмет, 

цель и задачи 

Приём сопереживания, 

парадоксальная ситуация, 

драма идей и людей, 

контрастное положение 

Изложение Довести план до 

аудитории 

Обеспечить понимание цели об-

щения, наметить перспективу, 

сориентировать слушателей 

Обращение к интересам, 

потребностям людей, 

краткое описание, ссылки 

на литературные источники, 

документы 

ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ 

1-й вопрос Представить 

предмет 

Раскрыть основное понятие, по-

казать структуру (элементы и 

связи). Проанализировать исполь-

зуемую литературу. 

Выявить сущностные 

характеристики исследуемого 

феномена 

Определение (дефиниция), 

деление понятия, трактовка, 

опорная схема, сигнал, 

образ, картина. Назвать 

первые исследовательские 

задачи, механизмы их 

решения и выводы 

 

2-й вопрос 

Довести 

сущность до 

понимания 

Выдвинуть тезис и 

обосновать новое задание, 

дать оценку элементов 

речи, опровергнуть 

антитезис 

Доказательство (методы 

мышления и способы 

убеждения), взгляды, 

мнения, свойства, 

аргументы, факты, приёмы 

критического анализа 

3-й вопрос Дать 

установку на 

деятельность 

Связать теорию с жизнью 

(практикой), предложить 

решения 

Данные экспериментов, 

показательные примеры, 

официальные 

экспериментальные 

установки 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Напоминание Закрепить 

мысль 

Напомнить основной тезис 

(цель исследования), дать 

понять, что мысль 

доказана, усилить 

впечатление 

Возвращение к проблеме, 

самый сильный аргумент, 

факт, афоризм, крылатая 

фраза, мудрое изречение, 

представление 

непротиворечивости 

Обобщение Убедиться, 

что цель 

достигнута 

Подвести к заключению, 

добиться одобрения и 

принятия мысли 

Подытоживающие 

утверждения, 

эмоциональные средства, 

яркий пример, цитата 

Пожелание Направить 

деятельность 

аудитории 

Поставить задачи, 

мобилизовать людей, 

сориентировать их, призвать к 

решению 

Перспективы дальнейшего 

исследования 

 

 

Рекомендации по подготовке презентации к выступлению на защите 

исследовательской работы. 

Помните, что презентация к защите исследовательской работы должна 

отражать основные положения работы. 

В каждой презентации должно быть: 

1) название работы и информация об авторах; 

2) методологический аппарат (актуальность избранного направления ис-

следования; сведения об исследуемой проблеме; цель и задачи исследования; 

объект и предмет исследования; гипотезу исследования; методы исследования; 

новизну, теоретическую и практическую значимость) 

3) сама работа, представленная в виде тезисов – кратко сформулиро-

ванных основных положений. Тезисы должны быть написаны четко и конкрет-

но не более двух, трех предложений; 

4) основные выводы и рекомендации. 

Деловые презентации оформляются в нейтральных и неброских тонах, 

рекомендуемые цвета - зеленый, нежно синий цвет, бежевый, при помощи этих 

цветов информация усваивается легче. Можно так же взять оранжевый и жел-

тый, при помощи этих цветов люди обратят внимание на работу, желтый цвет, 
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например, создает спокойную дружескую атмосферу. Подбирая шрифт и цвет 

текста, позаботьтесь о том, чтобы он легко читался и не сливался с фоном. 

На протяжении всей презентации используйте сочетание не больше трех 

цветов. И выдерживайте работу в одном стиле. 

Желательно на каждом слайде сделать тонкую рамку, что внимание лю-

дей было только в представляемых пределах (можно сделать надписи на каж-

дом слайде). 

В каждой презентации желательно должны быть рисунки, схемы, диа-

граммы и таблицы, но только тематические. Соотношение с текстом – рисунок 

должен быть 2/3, то есть текста меньше чем картинок. Изображения берутся – 

яркие, звучащие, в которых четко отражено, то содержание, которое требуется 

передать. Грамотно подобранные изображения – это 70 % успеха. 

Заголовки выделяются по цветовой схеме, ставиться жирный шрифт или 

подчеркивание. 

В текстовой части слайда главные мысли, то на что требуется обратить 

внимание, желательно подчеркнуть или выделить. 

Так же можно добавить эффекты, с условием, что анимационные эффек-

ты не будут отвлекать внимание от сообщения. 

При докладе рассчитывайте, что на один слайд должно уходить в среднем 

от 1,5 минуты. Заранее потренируйтесь в представлении презентации. 

Подготовка к защите 

Как только доклад написан и презентация для выступления готова, необ-

ходимо запустить презентацию, и два-три раза рассказать выступление вслух 

так, будто вы рассказываете эти слайды аудитории. Рассказывайте все 

– от «Здравствуйте, мой доклад называется…» и до слов «Спасибо, мой 

доклад закончен». 

Обязательно определите, сколько времени длится ваш доклад. Вы замети-

те, что раз от раза вам становится все легче и легче рассказывать, задержки 

между предложениями в докладе сокращаются и он длится все меньше време-
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ни. После нескольких раз проговаривания доклада, фразы и слова выстраива-

ются на автомате, и речь становится более уверенной и плавной. 

Важным является умение выступающего свободно и уверенно вести себя 

перед аудиторией, демонстрировать глубокое владение темой исследования, 

отвечать на вопросы аргументировано и четко. 

 

Критерии оценки юношеских научных работ 

Оценка работы включает (таблица 2): 

 Интересность, красоту, новизну, практическую значимость идеи. 

 Четкость постановки и обоснования цели и задач. 

 Методическую корректность получения данных. 

Оценка защиты включает (таблица 3): 

 Степень владения информацией в избранной теме. 

 Степень владения коммуникативными навыками. 

 Увлеченность, интерес (горят ли глаза, получает ли удовольствие). 

Таблица 2 – Оценка оформления и выполнения работы 

Оформление и выполнение работы 

Количе-

ство 

баллов 

1 Четкость постановки и обоснования целей и задач исследования. 10 

2 Содержание работы, соответствие темы содержанию, раскрытие темы. Полнота 

разработок, законченность. 

10 

3 Логичность, четкость, точность, последовательность изложения информации, науч-

ный стиль изложения. 

10 

4 Актуальность, новизна, оригинальность и практическая значимость работы. 10 

5 Методика  исследования  (достаточное  описание  методики, адекватность, кор-

ректность). 

10 

6 Аргументированность предлагаемых решений проблемы, четкость, 

убедительность, логичность и обоснованность выводов. Подготовленность работы к 

защите. 

10 

7 Качество выполнения и  представления информации, оформления графиков, рисун-

ков, таблиц. Оформление работы в соответствии со стандартами. 

10 

ВСЕГО 70 
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Таблица 3 – Оценка защиты научно-исследовательской работы 

Оценка защиты 

Количе-

ство 

баллов 

1 Качество доклада (композиция, полнота, логичность представления работы, 

аргументированность  и  убежденность, четкость, доступность изложения, 

оригинальность, владение научным стилем изложения, востребованность 

мультимедийного сопровождения). 

10 

2  Коммуникативные качества докладчика (эрудиция и культура автора,  уме-

ние  принять  ответственное  решение,  готовность  к дискуссии,  доброжела-

тельность,  контактность,  чувство  времени, импровизация,  удержание  вни-

мания  аудитории,  увлеченность, интерес). 

10 

3  Ответы на вопросы (полнота, аргументированность, убежденность, умение  

использовать  ответы  для  успешного  раскрытия  темы  и сильных сторон ра-

боты, степень владения информацией в избранной теме). 

10 

ВСЕГО: 30 

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗА РАБОТУ БАЛЛОВ 100 

 

Содержание отчета 

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

работы должны быть представлены результаты выполнения работы, согласно 

заданию. 

Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы по 

изучаемому содержанию учебного материала 

1 Зачем необходимо составлять план выступления? 

2 Что обязательно должно входить в структуру выступления? 

3 Какие рекомендации необходимо соблюдать для подготовки ка-

чественной презентации? 
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