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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания разработаны на основе требований ФГОС ВО – 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.04 – Профессиональное обуче-
ние (по отраслям), утверждены Министерством образования и науки РФ  
22 февраля 2018 г. приказ № 124. Методические указания составлены в соот-
ветствии с ФГОС по данному направлению и с рабочей программой учебной 
дисциплины «Основы научно-педагогических исследований» 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы научно-педагогических 
исследований» является подготовка обучающихся к научно-исследовательской 
работе в процессе обучения в вузе и будущей профессиональной деятельности; 
формирование педагога-исследователя, педагога-творца, педагога, обладающе-
го самостоятельными критическим мышлением.  

Задачи дисциплины: 

– знакомство с принципами и правилами организации научно-

исследовательской деятельности; 
– формирование навыков поиска и работы с различными информацион-

ными источниками; 
– развитие навыков использования современных информационно-

коммуникационных технологий для реализации научных исследований; 
– формирование и закрепление основных понятий научного исследова-

ния, представления о методах и логике научного познания 

– формирование навыков презентации результатов своего труда. 
Деятельностная основа дисциплины «Основы научно-педагогических ис-

следований» направлена на создание условий для развития у студентов профес-
сионально-педагогических умений анализа, проектирования научно-

педагогических исследований, руководства исследовательской работой в про-
фессиональном образовании. 

Для формирования практических умений в данной области у будущих 
педагогов профессионального обучения учебным планом предусмотрены прак-
тические занятия по дисциплине ««Основы научно-педагогических исследова-
ний».  

Содержание практических занятий построено в соответствии с учебной 
программой курса ««Основы научно-педагогических исследований», логикой 
изучения основных вопросов, актуальностью и практической значимостью рас-
сматриваемых проблем. Изучение каждой из предлагаемых тем невозможно без 
самостоятельной творческой работы студента под руководством преподавателя. 
Для овладения алгоритмом самостоятельной работы предлагается единая 
структура материала каждой темы. Сложность овладения исследовательскими 
умениями заключается в том, что эти умения носят творческий характер. 
Именно поэтому в процессе проведения практических работ уделяется большое 
внимание методическому творчеству. Решая задачу развития у будущих педа-
гогов профессиональной школы профессионально значимых умений, исследо-
вательская деятельность стимулирует индивидуальное проявление личности 
студента. 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы  
научно-исследовательской деятельности  

Понятие «наука» и классификация наук. Многозначность понятия 
«наука». Наука и философия. Философия науки. Великие имена в истории 
науки. Основные концепции современной науки. Роль науки в развитии обще-
ства. Главные функции науки в обществе (познавательная, мировоззренческая, 
производственная, культурная, образовательная). 

Наука и научное познание. Основные особенности научного познания 
(критерии научности). Структура и уровни научного познания. Специфика по-
знания социальных явлений. Организация научно-исследовательской работы в 
России. Подготовка научных и научно-педагогических кадров в России. 

Раздел 2. Научное исследование и его сущность. Основные элементы 
научного исследования 

Научное исследование как форма существования и развития науки. Ис-
следование как познание нового. Исследовательский элемент в педагогической 
деятельности Основные компоненты научно-терминологического и логическо-
го аппарата психолого-педагогического исследования: актуальность, проблема, 
тема, объект исследования, его предмет, цель, задачи, гипотеза, совокупность 
исследовательских методов, средств и способов, необходимых для решения за-
дач, научная новизна, теоретическая и практическая значимость для науки и 
практики, защищаемые положения. 

Основные методологические принципы педагогического исследования. 
Методологические требования к проведению педагогических исследований. 
Аппарат научного исследования, его содержание и характеристика. 

Классификации методов научного познания. Общенаучные логические 
методы и приемы познания. Основные методы поиска, сбора, хранения, обра-
ботки, предоставления, распространения информации, необходимой для осу-
ществления научно-исследовательской деятельности. Эмпирические методы 
педагогического исследования, особенности их применения. Математико-

статистические методы обработки результатов исследования. Приѐмы итогово-
го обобщения данных: таблицы, диаграммы, графики. 

Раздел 3. Научно-исследовательская деятельность студентов 

Методика проведения психолого-педагогического исследования. Замы-
сел, структура и логика проведения педагогического исследования. Этапы пе-
дагогического исследования. Формулировка цели, задач, гипотезы исследова-
ния. Структура методики психолого-педагогического исследования. Программа 
исследования. Требования к этике научно-исследовательской работы студента. 
Обработка и интерпретация полученных результатов исследования. Системати-
зация результатов. 

Научно-исследовательская работа студента вуза: реферат, научный до-
клад, научная статья. Учебно-научные работы студента вуза: курсовая работа, 
ВКР. Особенности подготовки и защиты курсовых и дипломных работ. 
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Раздел 4. Организация научно-исследовательской работы  
в профессиональном образовании  

Основные виды научно-исследовательской работы в профессиональном 
образовании. Апробация результатов научно-педагогического исследования. 
Организация проведения научных конференций, выставок, конкурсов профес-
сионального мастерства, иных конкурсов и мероприятий. Внедрение разрабо-
танных положений и идей в педагогическую практику. Оформление результа-
тов научного труда. Основные виды изложения результатов исследования: дис-
сертация, научный отчѐт, монография, курсовая работа, квалификационная ра-
бота, учебное пособие, тезисы научных докладов, научная статья, рецензия, ме-
тодические рекомендации, депонированная научная разработка.  

Методы написания текста научной работы: конструктивно-синтетический 
и критико-аналитический. Требования к оформлению проектных и исследова-
тельских работ, конкурсной документации. 

Оценка качества выполнения и оформления проектных, научно-

исследовательских работ. 
Раздел 5. Проектирование научно-педагогического исследования 

Разработка аппарата и программы педагогического исследования.  
Проектирование инструментария педагогического исследования. Кален-

дарное планирование научно-педагогического исследования. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
РАЗДЕЛА 1 «Теоретико-методологические основы  

научно-исследовательской деятельности»  

 

Практическое занятие № 1. Наука в современном обществе 

 

Цели: определить содержательные ориентации понятия «наука; 2) рас-
крыть классификацию наук, соотношение науки и философии, основные кон-
цепции современной науки; 3) выяснить роль науки в развитии общества;  
4) определить главные функции науки в обществе. 

Форма проведения: семинарское занятие с элементами ролевой игры. 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие «наука». Многозначность понятия «наука».  
2. Классификация наук.  
3. Наука и философия.  
4. Основные концепции современной науки.  
5. Роль науки в развитии общества.  
6. Главные функции науки в обществе (познавательная, мировоззренческая, 
производственная, культурная, образовательная). 
 

Учебные задания 

1. Заполните таблицу «Категориальные ориентации определений понятия  
«наука»  
 

Автор Определение понятия Содержательная характеристика 

   

   

 
2. На основе проведенного анализа понятий обоснуйте определение наука, от-
ражающее все аспекты этого понятия. 
3. Ролевая игра «Интервью». Цель игры: закрепить знания, полученные в ходе 
изучения темы. Задачи игры: сформулировать умение правильно формулиро-
вать вопросы, развивать методологическую культуру обучающихся. 
Подготовка к игре. Всем участникам дается задание подготовить интересные 
вопросы для игры «Интервью». 
Ход игры. Выбирается ведущий «корреспондент», который по очереди задает 
каждому участнику вопросы. Участники-«респонденты» отвечают на нах четко 
и ясно. Вопрос может повторяться несколько раз, но в разной формулировке, 
для разных респондентов, затем выбирается следующий корреспондент. Вопро-
сы задаются по изученной теме. Например: Что такое наука? Классификация 
наук? Как связаны наука и философия? 
Итоги игры. Обсуждение прохождения игры и коллективная рефлексия. Оценка 
вклада каждого студента в коллективную работу. Выбор «корреспондента» с 
наиболее интересными вопросами и «респондента» с наиболее удачными отве-
тами. 
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Литература 
1. Аверченков, В.И. Основы научного творчества: учебное пособие /  

В.И. Аверченков, Ю.А. Малахов. – 3-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2016. –  

156 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

index.php?page=book&id=93347.  

2. Борисов, С.В. Наука глазами философов: Что было? Что есть? Что бу-
дет? / С.В. Борисов. – 2-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2015. – 368 с.– Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id 

=564059. 

3. Горелов, С.В. Основы научных исследований: учебное пособие /  
С.В. Горелов, В.П. Горелов, Е.А. Григорьев; под ред. В.П. Горелова. – 2-е изд., 
стер. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 534 с. – Режим доступа: по под-
писке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846 (дата обраще-
ния: 12.01.2020).   

4. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: учебное пособие /  
И.Н. Кузнецов. – 3-е изд. – Москва: Дашков и К°, 2017. – 283 с. – Учебные из-
дания для бакалавров. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759. 

 

Базы данных, информационно-справочные,  
поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

Университетская библиотека онлайн – http://www.biblioclub.ru. 

Электронно-библиотечная система «Лань» – www.e.lanbook.com. 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru. 

Российское образование. Федеральный портал.  
http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php.  

Библиотека КиберЛенинка: https://cyberleninka.ru. 

 

 

Практическое занятие № 2. Великие ученые в истории науки 

 

Цели: 1) закрепить и углубить знания об исторических корнях научного 
знания; 2) закрепить и углубить знания о великих ученых в истории науки;  
3) формировать речевое мастерство, искусство выступать перед аудиторией, 

умение правильно формулировать вопросы, развивать методологическую куль-
туру обучающихся. 

Форма проведения: семинарское занятие. 
Предварительная работа: подготовить доклад о великих ученых в исто-

рии науки, их открытиях и вкладе в науку.  
На занятии каждый студент выходит к доске и произносит доклад (5 ми-

нут). При наличии вопросов – отвечает на них. Слушатели оценивают не только 
информацию, но и саму речь, находки оратора (плюсы) и ошибки, неудачи (ми-
нусы). После каждого выступления – анализ, обмен мнениями, совместное оце-
нивание.  

 

http://biblioclub.ru/%20index.php?page=book&id=93347
http://biblioclub.ru/%20index.php?page=book&id=93347
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id%20=564059
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id%20=564059
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759
http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php
https://cyberleninka.ru./
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При анализе речи нужно обратить внимание: 
 Что сказано – содержание, план, логика, образность, стиль и др. 
 Как сказано: композиция, ораторские приѐмы, техника речи (сила го-

лоса, высота тембра, ударение, темп, плавность, артикуляция и др.), невербаль-
ные средства воздействия на аудиторию и т. д. 

Темы докладов: 
Аристотель 

Д. Бруно 

Ф. Бэкон 

И. Кант 

И. Ньютон  
М.В. Ломоносов 

А. Энштейн и др. 
В докладе следует отразить: 
1) краткую характеристику эпохи; 
2) краткую биографию ученого; 

3) открытия, научные взгляды в основных трудах; 
4)   значение работ ученого для мировой науки.  
Требования к выступлению (докладу): 
1. Из текста рекомендуется убрать все термины, которые могут быть не-

понятны докладчику или слушателям. Для докладчика обязательно свободное 
владение материалом.  

2. Материал в тексте должен быть логично расположен. В докладе 
должно быть обращение, вступление и заключение. Составление плана очень 
помогает докладчику при выступлении. Кроме того, нужно продумать перехо-
ды от одной части к другой (связки). 

3. Когда текст доклада готов, его лучше прорепетировать, произнести 
дома, перед родителями или товарищами. Тогда станет понятно, что нужно со-
кратить, что дополнить, где сделать паузу и т. п. 

4. Для произнесения доклада нужно выйти к доске. 
5. В процессе доклада недопустимо безотрывное чтение текста. Доклад 

не читается, а рассказывается. Иногда можно поглядывать в записи. 
6. Взгляд докладчика направлен на слушателей. Нужно говорить эмоци-

онально, использовать мимику и жесты, делать паузы. 
7. Доклад должен произноситься в нормальном темпе, не быстро и не 

медленно. 
8. Уверенный вид докладчика положительно действует на аудиторию и 

преподавателя.  
9. Рекомендуется применять приѐмы взаимодействия с аудиторией: во-

просы к аудитории, ссылку на мнение аудитории и т. п. 
10. Доклад записывается (печатается) на листе А4 и сдаѐтся (Объѐм –  

1 лист!). Портрет ученого желателен.  
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Литература 
1. Аверченков, В.И. Основы научного творчества: учебное пособие /  

В.И. Аверченков, Ю.А. Малахов. – 3-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2016. –  

156 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page 

=book&id=93347.  

2. Борисов, С.В. Наука глазами философов: Что было? Что есть? Что бу-
дет?/ С.В. Борисов. – 2-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2015. – 368 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id 

=564059.  

3. Горелов, С.В. Основы научных исследований: учебное пособие /  
С.В. Горелов, В.П. Горелов, Е.А. Григорьев; под ред. В.П. Горелова. – 2-е изд., 
стер. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 534 с. – Режим доступа: по под-
писке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846 (дата обраще-
ния: 12.01.2020).  

4. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: учебное пособие /  
И.Н. Кузнецов. – 3-е изд. – Москва: Дашков и К°, 2017. – 283 с. – Учебные из-
дания для бакалавров. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759.  

 

Базы данных, информационно-справочные,  
поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

Университетская библиотека онлайн – http://www.biblioclub.ru. 

Электронно-библиотечная система «Лань» – www.e.lanbook.com. 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru. 

Российское образование. Федеральный портал. 
http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php.  

Библиотека КиберЛенинка: https://cyberleninka.ru. 

Век образования (Статьи о жизни и деятельности известных педагогов, о раз-
личных учебных заведениях) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm. – 22.11.2017. 

История педагогики [Сайт]. – Режим доступа: URL: http://hist-ped.chat.ru. –  

22.11.2017. 

Российская педагогическая энциклопедия [Сайт]. – Режим доступа: URL: 

http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html. – 22.11.2017. 

 

Практическое занятие № 3. Наука и научное познание 

 

Цели: 1) определить соотношение понятий «наука» и научное познание»; 
2) выяснить основные особенности научного познания (критерии научности), 
структура и уровни научного познания; 3) проанализировать специфику позна-
ния социальных явлений. 

Форма проведения: семинарское занятие.  

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page%20=book&id=93347
http://biblioclub.ru/index.php?page%20=book&id=93347
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id%20=564059
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id%20=564059
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759
http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php
https://cyberleninka.ru./
http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm
http://hist-ped.chat.ru/
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html.%20–%2022.11.2017
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Вопросы для обсуждения 

1. Наука и научное познание. 
2. Основные особенности научного познания (критерии научности). 
3. Структура и уровни научного познания. 
4. Специфика познания социальных явлений. 
 

Учебные задания 

1. Заполните таблицу «Классификация наук».  

 

Основания 
классификации 

Содержательная 

характеристика 

Перечень наук  
в данной классификации 

   

   

 

2. На основе проведенного анализа определите место научно-исследователь-

ской деятельности в классификации наук. 
3. Объясните выражение «Наука выступает как основная производительная си-
ла современного общества». 

4. Представить в виде таблицы критерии научного познания, сравнивая научное 
и ненаучное познание. 
5. Характеризовать особенности познания социальных явлений. 
6. Объясните высказывание: «…наши знания никогда не могут иметь конца 
именно потому, что предмет познания бесконечен» (Паскаль). 
 

Литература 
1. Аверченков, В.И. Основы научного творчества: учебное пособие /  

В.И. Аверченков, Ю.А. Малахов. – 3-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2016. –  

156 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page= 

book&id=93347.  

2. Борисов, С.В. Наука глазами философов: Что было? Что есть? Что бу-
дет? / С.В. Борисов. – 2-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2015. – 368 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id 

=564059.  

3. Горелов, С.В. Основы научных исследований: учебное пособие /  
С.В. Горелов, В.П. Горелов, Е.А. Григорьев; под ред. В.П. Горелова. – 2-е изд., 
стер. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 534 с. – Режим доступа: по под-
писке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846 (дата обраще-
ния: 12.01.2020).   

4. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: учебное пособие / 
И.Н. Кузнецов. – 3-е изд. – Москва: Дашков и К°, 2017. – 283 с. – Учебные из-
дания для бакалавров. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759.  

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=93347
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=93347
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id%20=564059
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id%20=564059
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759
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Базы данных, информационно-справочные,  
поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

Университетская библиотека онлайн – http://www.biblioclub.ru. 

Электронно-библиотечная система «Лань» – www.e.lanbook.com. 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru. 

Российское образование. Федеральный портал. 
http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php.  

Библиотека КиберЛенинка: https://cyberleninka.ru. 

 

Практическое занятие № 4. Организация научно-исследовательской  
работы в России  

 

Цели: 1) определить содержательные ориентации понятия «научно-

исследовательская работа»; изучить еѐ организацию в России; 2) совершен-
ствовать умение анализировать нормативную базу профессионального образо-
вания. 

Форма проведения: семинарское занятие с элементами групповой (ко-
мандной) работы, метода «мозгового штурма». 

Предварительное домашнее задание: подготовить письменное сообще-
ние (презентацию) по теме. Возможна работа в группах. 

Темы сообщений, презентаций: 
Законодательные нормативно-правовые акты, регламентирующие основы 
научно-исследовательской деятельности в России. 
Организация подготовки научно-педагогических и научных кадров в России. 
Ученые степени и ученые звания в России и за рубежом. 

Высшая аттестационная комиссия России. 
Российская академия наук. 

Министерство образования и науки РФ как орган управления научной  
деятельностью в России. 
Роль вузовской науки в научно-исследовательской деятельности в России. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Основные законодательные и нормативно-правовые акты,  
регламентирующие основы научно-исследовательской деятельности в РФ: 

Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ (ред. от 22.12.2014, с изм. от 
20.04.2015) «О науке и государственной научно-технической политике». 

Федеральный закон от 27.09.2013 № 253-ФЗ «О Российской академии 
наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 31.03.2015). Статья 72. Формы интеграции образовательной и научной 
(научно-исследовательской) деятельности в высшем образовании. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php
https://cyberleninka.ru./
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Положение о Высшей аттестационной комиссии при Министерстве обра-
зования и науки Российской Федерации (в ред. Постановления Правительства 
Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1139). 

Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (утв. приказом Ми-
нистерства образования и науки РФ от 13.01.2014 г., № 7). 

Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «О по-
рядке присуждения ученых степеней». 

 

Учебные задания 

1. Изучите материал лекции об организации научно-исследовательской работы 
в России и таблицу  «Организация науки в России». 

 
 

Министерства, 
ведомства 

Российская 

Академия Наук 

 Учреждения высшего 

профессионального образования  

Научно-

исследова- 

тельские 

институты 

Региональные 

научные центры 

 

университеты академии институты  

 

Научно-

исследова- 

тельские 

институты 

 

НИИ, 
факультеты 

НИИ, 
фа- 

культеты 

факультеты 
 

 

 

Лаборатории лаборатории 
 лаборатории лаборатории лаборатории 

 кафедры кафедры кафедры 

 

2. Определите место учебно-исследовательской и научно-исследовательской 
работы в системе профессионального образования в этой таблице. 
3. Заполните таблицу «Категориальные ориентации определений понятий  
«научно-исследовательская работа и учебно-исследовательская работа» 

 

Автор Определение понятия Содержательная характеристика 

   

   

   

4. На основе проведенного анализа понятий обоснуйте определение научно-

исследовательской работы. 

5. Упражнение «Список качеств, важных для исследователя» («мозговой 
штурм). 
Студентам предлагается составить список качеств, необходимых для исследо-
вателя (2 мин) на набольших листках бумаги. По истечении времени листки со-
бираются, преподаватель зачитывает и дает краткие комментарии. При этом 
любой может высказать свое мнение, аргументируя его и приводя примеры, ил-
люстрирующие выписанные качества. 
Итог упражнения – составление общего списка качеств. 
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Литература 

1. Борисенков, В.П. Развитие фундаментальных педагогических исследо-
ваний в Российской академии образовании / В.П. Борисенков // Педагогика. –
2006. – № 1. – С. 3–13. 

2. Горелов, С.В. Основы научных исследований: учебное пособие / 
С.В. Горелов, В.П. Горелов, Е.А. Григорьев; под ред. В.П. Горелова. – 2-е изд., 
стер. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 534 с. – Режим доступа: по под-
писке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846 (дата обраще-
ния: 12.01.2020).   

3. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: учебное пособие / 
И.Н. Кузнецов. – 3-е изд. – Москва: Дашков и К°, 2017. – 283 с. – (Учебные из-
дания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759.  

 

Базы данных, информационно-справочные,  
поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

Университетская библиотеке онлайн – http://www.biblioclub.ru. 

Электронно-библиотечная система «Лань» – www.e.lanbook.com. 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru. 

Российское образование. Федеральный портал. 
http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php.  

Библиотека КиберЛенинка: https://cyberleninka.ru. 

Федеральный закон «Об образовании» (редакция № 69 от 12.11.2012, последняя 
редакция, действующая редакция) [Электронный ресурс] // Информационный 
портал для родителей и работников образовательных учреждений [Сайт]. – Ре-
жим доступа: URL: http://mamamasi.ru/index.php?id=27. – 17.02.2017. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759
http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php
https://cyberleninka.ru./
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
РАЗДЕЛА 2 «Научное исследование и его сущность.  

Основные элементы научного исследования» 

 

Практическое занятие № 5. Исследование как познание нового.  
Исследовательский элемент в педагогической деятельности 

 

Цели: 1) определить содержательные ориентации понятий «исследова-
ние», «исследовательская деятельность; 2) совершенствовать умение анализи-
ровать нормативную базу профессионального образования. 

Форма проведения: семинарское занятие с элементами групповой работы. 

Методическое обеспечение: 1) ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 
подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)», утвержден-
ный Министерством образования и науки РФ 22 февраля 2018 г. Приказ  
№ 124.44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)»; 2) Профессио-
нальный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования» (утв. Мини-
стерством труда и соц. защиты РФ 8 сентября 2015 г., приказ № 608н). 

 

Краткие теоретические сведения 

Любое научное исследование начинается со сбора, систематизации и 
обобщения фактов. Понятие «факт» (лат. – сделанное, свершившееся) имеет 
следующие основные значения в трактовке «научный факт»: факт становится 
научным фактом тогда, когда является элементом логической структуры систе-
мы научного познания. Научный факт – это знание о каком-либо явлении, со-
бытии, достоверность которого доказана. Или предложение, фиксирующее эм-
пирическое значение, т.е. полученное в ходе наблюдений и экспериментов. 

Педагог – это не только человек, умеющий организовать процесс воспи-
тания и развития личности обучаемого, но и человек, умеющий исследовать 

особенности протекания этого процесса, владеющий методами и приемами 
анализа передового опыта воспитания и обучения, умеющий выделять главное, 
обобщать, анализировать. 

Таким образом, в практической педагогической деятельности весьма 
сильны и существенны исследовательские элементы, роднящие еѐ с научным 
процессом. 

Любое исследование, в т.ч. педагогическое, имеет свою логику, свой 
путь, свою структуру. Конечно, логика это очень вариативна, конкретна, но 
наметить какую-то общую схему все же необходимо.  

Исследовательская деятельность есть совокупность оригинальных раз-
работок в области какой-либо науки, культуры или образования, предполагаю-
щая тщательные, упорядоченные научные изыскания, зависящие от характера и 
условий поставленной проблемы (определение по материалам ЮНЕСКО). 

Научная работа есть процесс, посредствам которого сотрудники образо-
вательного учреждения готовят научные публикации по своему предмету, пе-
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чатают свои труды, совершенствуют свою деятельность в качестве преподава-
телей. 

Зачастую понятия «исследование», «исследовательская деятельность» 
рассматриваются как синонимы.  

В.В. Краевский рассматривает научное исследование как «систематиче-
ское, целенаправленное изучение объектов, в которых используются средства 
и методы науки и которое завершается формулированием знаний об изучае-
мых объектах». Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов выделяют междисциплинарные, 
полидисциплинарные и трансдисциплинарные исследования. Междисципли-
нарное исследование – интеграция различных научных областей для понима-
ния, обоснования и, управления сверхсложными системами [6]. Полидисци-
плинарное исследование – исследование, в котором какой-либо феномен или 
объект (например, человек) изучается одновременно и разных сторон несколь-
кими науками. Трансдисциплинарное исследование – исследование, которое 
идѐт «через», «сквозь» дисциплинарные границы.  

Многообразие подходов к пед. исследованию подчѐркивает сложность и 
многозначность этого процесса. Каждый из типов исследований выполняет 
определенную роль в познании педагогических явлений. 

Нередко успех в той или иной деятельности побуждает педагога анализи-
ровать свою работу, чтобы обнаружить источники этого успеха. А чаще вопро-
сы – что и где искать – педагогу целесообразно решать исходя из того, что не 
получается в работе, или получается плохо? Почему? Таким образом, часто 
возникает противоречие, т.е. ситуация, требующая разрешения через опреде-
ленную исследовательскую работу. В ходе такого исследования решаются во-
просы: в чем причины неудач?; как избежать их? Какие пути и методы нужно 
при этом использовать и т.д. 

А для этого нужно познакомиться с литературой по объекту и предмету 
исследования, проанализировать степень проработанности этого вопроса, соот-
нести со своим научным интересом. Итак, выявив нерешенные вопросы, вы 
подходите к формулировке темы исследования, а вместе с тем и научной про-
блемы, которой вы будете заниматься. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Научное исследование: его сущность и особенности. 
2. Типы научных исследований. 
3. Теоретический и эмпирический уровни научного исследования. 
4. Обсудите направления современных исследований в образовании, согласно 
актуальным проблемам современной профессиональной школы (работа в груп-
пах). Составьте список из 3–4 направлений. В итоге – составление общего 
списка по итогам групповой работы. 
 

Учебные задания 

1. Раскройте основные структурные компоненты данного ФГОС.  

2. Представьте общую характеристику профессии на основе анализа государ-
ственного стандарта и определите место исследовательской деятельности в ней. 
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3. На основе анализа профстандарта определите место исследовательской дея-
тельности в конкретных трудовых функциях педагога. 
4. Проанализируйте таблицу «Различные подходы к типологии исследований  
в образовании» 

 

Подходы Авторы Типы исследований 
Нормативно- Бережнова Е.В. • фундаментальные 
традиционный Новиков A.M. • прикладные 
 Чапаев Н.К. • разработки 

 Юсов Б.П.   
Практико- 
ориентирован-
ный 

Данилов М.А. 
Огородников 
И.Т. 

• обобщающие исследования, которые 
подводят итоги теоретических или 
практических достижений 
работы, направленные на углубленное 
изучение отдельных сторон педагоги-
ческой деятельности учебно-воспита-

тельного процесса 
нормативные и инструктивно-
методические разработки 

 
• 

 

 

 
• 

 
Системно- Полонский В.М. • по целям и задачам 
целостный Скалкова Я.И. • по функциональному назначению 
  • по содержанию 

  • по операционально-деятельностным 
   характеристикам 

  

• по степени контролируемости и оцен-
ке и др. 

Теоретико- Атаханов Р.А. • теоретические 
практический Бермус А.Г. • эмпирические 

  

• психолого-педагогическое обследова-
ние 

  • изучение и использование передового 
       педагогического опыта 
Методолого- 
дисциплинар-
ный 

Бордовская Н.В. 
Краевский В.В. 

• науковедческие 
• методологические 
• исследования в рамках различных  

отраслей 
• педагогической науки 

 
 

Какие типы исследований не названы в таблице?   
О чем свидетельствует, на ваш взгляд, наличие разнообразных подходов 

к классификации исследований в образовании?   
 

Литература 

1. Горелов, С.В. Основы научных исследований: учебное пособие / 
С.В. Горелов, В.П. Горелов, Е.А. Григорьев; под ред. В.П. Горелова. – 2-е изд., 
стер. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 534 с. – Режим доступа: по под-
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писке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846 (дата обраще-
ния: 12.01.2020).  

2. Краевский, В.В. Методология педагогики: Пособие для педагогов-

исследователей. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2001. – 244 с. 
3. Краевский, В.В. Методология педагогики: прошлое и настоящее /  

В.В. Краевский // Педагогика. – 2002. – № 1. – С. 4–11. 

4. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: учебное пособие / 
И.Н. Кузнецов. – 3-е изд. – Москва: Дашков и К°, 2017. – 283 с. – (Учебные из-
дания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759. 

5. ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.04 – Про-
фессиональное обучение (по отраслям), утвержденный Министерством образо-
вания и науки РФ «22» февраля 2018 г. Приказ № 124.44.03.04 «Профессио-
нальное обучение (по отраслям)». 

6. Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального обра-
зования» (утв. Министерством труда и соц. защиты РФ 8 сентября 2015 г., при-
каз № 608н). 
 

Базы данных, информационно-справочные,  
поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https://biblioclub.ru. 

Издательство Лань. Электронно-библиотечная система.– https://e.lanbook.com/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru. 

База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных 
исследований» – http://www.rfbr.ru. 

Педагогическая энциклопедия. URL: http://www.otrok.ru/teach/enc. 

Российская педагогическая энциклопедия // Библиотека Гумер [Сайт]. URL: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc. 

Энциклопедия профессионального образования под ред. С.Я. Батышева // Сайт 
академика РАО Новикова А.М. [Сайт]. URL: http://www.anovikov.ru/dict/p.htm. 
Российское образование. Федеральный портал.  
http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php.  

 
 

Практическое занятие № 6. Методология научного исследования,  
его содержание и характеристика 

 

Цели: 1) определить содержательные ориентации понятий «методоло-
гия» «методология научного исследования», 2) анализировать содержание ме-
тодологии. 

Форма проведения: семинарское занятие с элементами деловой игры. 
 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759
https://biblioclub.ru/
http://www.rfbr.ru/
http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php
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Краткие теоретические сведения 

Как добываются новые педагогические знания? Решение этой проблемы 
возможно при условии владения исследователем знаниями логики, правил и 
методами исследования, умениями их применять в процессе решения задач. 
Роль руководства, ориентира в научной работе выполняет методология.  

Что же означает слово «методология»? В широком смысле ее трактуют 
как учение о структуре, логической организации, средствах деятельности.  

Методология – система принципов и способов организации и построения 
теоретической и практической деятельности, а также учение об этой системе. 
Таким образом, в широком смысле методология – это учение об организации 
деятельности. В сфере образования к методологии профессиональной деятель-
ности будут относиться:  

1) методология научно-педагогической деятельности (методология педа-
гогики);  

2) методология практической педагогической (образовательной) дея-
тельности.  

Таким образом, методология педагогики изучает организацию научной 
деятельности в области образования выделяют следующие уровни методоло-
гии.  

1. Высший уровень – философская методология. 

2. Второй уровень – общенаучная методология. 

3. Третий уровень – конкретно-научная методология. 

4. Четвертый уровень – методика и техника исследования.  
М.А. Данилов, В.В. Краевский дают следующее определение: методоло-

гия педагогики – система знаний об основаниях и структуре педагогической 

теории, о принципах подхода и способах добывания знаний, отражающих пе-
дагогическую действительность, а также система деятельности по получе-
нию таких знаний: обоснованию программ, логики, методов, и оценке качества 
исследовательской работы. Методологическая культура нужна не только 
научному работнику, но и педагогу-практику. Осуществляя исследовательскую 
деятельность, педагог-практик должен понимать, что она будет результативной 
лишь при условии овладения им исследовательскими умениями и методологи-
ческими знаниями, позволяющими ему получать новое научное знание. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Почему в настоящее время возрастает роль методологии в определении пер-
спектив развития педагогики и психологии? 

2. Какие методологические принципы педагогического исследования вы знае-
те? Перечислите и охарактеризуйте каждый из них. 
3. Сформулируйте наиболее общие методологические требования к педагогиче-
скому исследованию. 
4. Что такое аппарат научного исследования? 
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Учебные задания 

Деловая игра 

Цель игры: закрепить знания, полученные в ходе изучения темы. Задачи игры: 
сформулировать умение правильно формулировать вопросы, развивать методо-
логическую культуру обучающихся. 
Подготовка к игре. Всем участникам дается задание подготовить интересные 
вопросы для игры «Интервью». 
Ход игры. Выбирается ведущий «респондент», который по очереди задает каж-
дому участнику вопросы. Участники «респонденты» отвечают на нах четко и 
ясно. Вопрос может повторяться несколько раз, но в разной формулировке, для 
разных респондентов, затем выбирается следующий корреспондент. Вопросы 
задаются по изученной теме. Например: Что такое методология науки? Итоги 
игры. Обсуждение прохождения игры и коллективная рефлексия. Оценка вкла-
да каждого студента в коллективную работу. 

 

Литература 
1. Бордовская, Н.В. Системная методология современных педагогических 

исследований / Н.В. Бордовская // Педагогика. – 2005. – № 5. – С. 21–29. 

2. Лазарев, В.С. Критерии и уровни готовности будущего педагога к ис-
следовательской деятельности / В.С. Лазарев, Н.Н. Ставринова // Педагогика. – 

2006. – С. 51–59. 

3. Демченко, З.А. Методология научно-исследовательской деятельности : 
учебно-методическое пособие / З.А. Демченко, В.Д. Лебедев, Д.Г. Мясищев; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное госу-
дарственное автономное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования Северный (Арктический) федеральный университет им. 
М.В. Ломоносова. – Архангельск: САФУ, 2015. – 84 с. – [Электронный ресурс]. 
Электрон. дан. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

index.php?page=book&id=436330. 

4. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагоги-

ческого исследования: учебное пособие для студ. высших педагогических 

учебных заведений / В.И. Загвязинский, Р. Атаханов. – Москва: «Академия», 
2001. – 208 с. 
 

Базы данных, информационно-справочные,  
поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https://biblioclub.ru. 

Издательство Лань. Электронно-библиотечная система. – https://e.lanbook.com/. 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru. 

База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных 
исследований» – http://www.rfbr.ru. 

Педагогическая энциклопедия. URL: http://www.otrok.ru/teach/enc. 

Российская педагогическая энциклопедия // Библиотека Гумер [Сайт]. URL: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc. 

http://biblioclub.ru/%20index.php?page=book&id=436330
http://biblioclub.ru/%20index.php?page=book&id=436330
https://biblioclub.ru/
http://www.rfbr.ru/
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Энциклопедия профессионального образования под ред. С.Я. Батышева // Сайт 
академика РАО Новикова А.М. [Сайт]. URL: http://www.anovikov.ru/dict/p.htm. 

Российское образование. Федеральный портал.  
http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php.  

 
 

Практическое занятие № 7. Основные компоненты  
научно-терминологического  

и логического аппарата психолого-педагогического исследования 

 

Цели: 1) закрепить и углубить знания о психолого-педагогическом ис-
следовании; 2) совершенствовать представление о педагогических концепциях 
и теориях.  

Форма проведения: семинарское занятие.  

Методическое обеспечение: 1) Глушко И.В. Общая и профессиональ-
ная педагогика: методические указания по выполнению курсовых работ / 
И.В. Глушко. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 
ФГБОУ ВПО Донской ГАУ, 2019. – 38 с.; 2) Общая и профессиональная педа-
гогика: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Про-
фессиональное обучение»: в 2-х книгах / под ред. В.Д. Симоненко, М.В. Рети-
вых. – Брянск: Изд-во Брянского государственного университета, 2003. – Кн. 1. 

– 174 с. 
Краткие теоретические сведения 

Основные компоненты научно-терминологического и логического аппа-
рата психолого-педагогического исследования: актуальность, проблема, тема, 
объект исследования, предмет исследования, цель, задачи, гипотеза, совокуп-
ность исследовательских методов, средств и способов, необходимых для реше-
ния задач, научная новизна, теоретическая и практическая значимость для 
науки и практики, защищаемые положения. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Объясните, как формулируется каждый компонент научно-терминоло-

гического и логического аппарата психолого-педагогического исследования. 
2. Какие аспекты следует отразить в актуальности исследования? 

 

Учебные задания 

1. Подчеркните составляющие научного аппарата исследования: про-
блема, оглавление, цель, тема, объект, введение, предмет, гипотеза, литература, 
задачи. 

2. Объясните, что значит: отработать понятийный (терминологический) 
аппарат исследования. 

3. Отработка элементов научно-терминологического и логического аппа-
рата психолого-педагогического исследования: найдите на с. 29–31 пособия 
(Глушко И.В. Общая и профессиональная педагогика: методические указа-
ния по выполнению курсовых работ / И.В. Глушко. – Зерноград: Азово-

http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php
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Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО Донской ГАУ, 2019. –  

38 с.) тематику курсовых работ. 
а) Выберите тему из числа предложенных и обоснуйте еѐ актуальность, исполь-
зуя материал учебника «Общая и профессиональная педагогика: учебное посо-
бие для студентов, обучающихся по специальности «Профессиональное обуче-
ние / под ред. В.Д. Симоненко, М.В. Ретивых».  

б) Определите объект исследования. 

в) Определите предмет исследования.  

г) Сформулируйте цель исследования. 

д) Сформулируйте задачи исследования (3–4). 

е) Сформулируйте гипотезу исследования. 

ж) Подберите совокупность исследовательских методов, средств и способов, 
необходимых для решения выдвинутых задач. 

При выполнении заданий можно ориентироваться на следующий пример 

Введения для курсовой работы. Тема курсовой работы: «Особенности психоло-
го-педагогической адаптации младших школьников к обучению в школе». 

 

Введение 

Поступление в школу и начальный период обучения вызывают пере-
стройку всего образа жизни и деятельности ребенка. Наблюдения физиологов, 
психологов и педагогов показывают, что среди первоклассников есть дети, ко-
торые в силу индивидуальных психофизиологических особенностей трудно 
адаптируются к новым для них условиям, лишь частично справляются (или не 
справляются вовсе) с режимом работы и учебной программой. При традицион-
ной системе обучения из этих детей, как правило, формируются отстающие и 
второгодники. 

На успешную адаптацию младших школьников влияют различные факто-
ры физическое и психическое здоровье, уровень готовности к школе (интел-
лект, мотивация учения, желание учиться, умение общаться, адекватно вести 
себя и реагировать на ситуацию, организовывать поведение и деятельность, 
развитие школьно-значимых психофизиологических функций, уровень ум-
ственной и познавательной активности и другие личностные качества ребенка). 
Немаловажную роль в этом трудном процессе играют семья и учитель. 

Возраст 6–7 лет в жизни ребенка (по мнению отечественных психологов 
Л.В. Выготского, Л.И. Божович, Л.И. Поливанова, Д.Б. Эльконина) – это ру-
бежный, кризисный период в развитии личности как в социальном, так и в пси-
хологическом плане. Поэтому в отечественной прикладной психологии ведется 
активный поиск средств выявления особенностей принятия ребенком своего 
возрастного статуса. Переживание по поводу изменений своего возрастного 
статуса 6–7-летнего ребенка является прямым следствием перестройки соци-
альной ситуации его развития в этот период, ее объективных и субъективных 
характеристик Объективная составляющая статуса связана с реальными изме-
нениями, происходящими в жизни ребенка, – общество в лице школы и семьи 
ожидает от него нового отношения к новому виду деятельности (учебной), и к 
себе. Если ребенок не готов к социальной позиции школьника, то даже при 
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наличии у него необходимого запаса умений, навыков и уровня интеллектуаль-
ного развития ему трудно в школе. Ведь не всегда высокий уровень интеллек-
туального развития совпадает с личностной готовностью ребенка к школе. 

Традиционная система образования не способна сегодня в полной мере 
обеспечить соответствующий уровень развития и для детей, обладающих пси-
хофизиологическими и интеллектуальными возможностями для обучения и 
развития на более высоком уровне сложности. 

Ребенок, поступающий в школу, должен быть зрелым в физиологическом 
и социальном отношении, достичь определенного уровня умственного и эмо-
ционально-волевого развития. Учебная деятельность требует определенного 
запаса знаний об окружающем мире, сформированности элементарных поня-
тий. Ребенок должен владеть мыслительными операциями, уметь обобщать и 
дифференцировать предметы и явления окружающего мира, уметь планировать 
свою деятельность и осуществлять самоконтроль. 

В последнее время, учитывая возрастающую психолого-педагогическую 
грамотность родителей и учителей, все большее внимание уделяется развитию 
личности ребенка, его моральному и психологическому благополучию, подго-
товке к школьному обучению и адаптации к школе. Период адаптации играет 
очень важную роль для дальнейшего успешного обучения школьника, форми-
рования сферы его интересов, общения, самооценки и, наконец, физического 
развития. 

Принимая во внимание все вышесказанное, темой курсовой работы была 
выбрана проблема  психолого-педагогической адаптации. 

Объект курсового исследования – феномен психолого-педагогической 
адаптации. 

Предмет – особенности психолого-педагогической адаптации младших 
школьников. 

Цель исследования: выявить психолого-педагогические аспекты адапта-
ции младших школьников (в том числе причины дезадаптации). 

Задачи исследования: 1) определить, в каких условиях успешно прохо-
дит процесс адаптации; 2) провести апробацию методик, позволяющих вы-
явить, насколько успешно проходит процесс адаптации. 

Гипотеза исследования: при целенаправленном выполнении требова-
ний, реализации психолого-педагогических условий, грамотном использовании 
методик, при всесторонней поддержке семьи и учителя, гуманном и индивиду-
ально-личностном подходе к ребенку процесс адаптации младшего школьника 
проходит наиболее эффективно. 

 

Литература 

1. Горелов, С.В. Основы научных исследований: учебное пособие / 
С.В. Горелов, В.П. Горелов, Е.А. Григорьев; под ред. В.П. Горелова. – 2-е изд., 
стер. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 534 с. – Режим доступа: по под-
писке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846 (дата обраще-
ния: 12.01.2020).  
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2. Краевский, В.В. Методология педагогики: Пособие для педагогов-

исследователей. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2001. – 244 с. 
3. Краевский, В.В. Методология педагогики: прошлое и настоящее /  

В.В. Краевский // Педагогика. – 2002. – № 1. – С. 4–11. 

4. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: учебное пособие / 
И.Н. Кузнецов. – 3-е изд. – Москва: Дашков и К°, 2017. – 283 с. – (Учебные из-
дания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759. 

 

Базы данных, информационно-справочные,  
поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https://biblioclub.ru. 

Издательство Лань. Электронно-библиотечная система.– https://e.lanbook.com/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru. 

База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных 
исследований» – http://www.rfbr.ru. 

Педагогическая энциклопедия. URL: http://www.otrok.ru/teach/enc. 

Российская педагогическая энциклопедия // Библиотека Гумер [Сайт]. URL: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc. 

Энциклопедия профессионального образования под ред. С.Я. Батышева // Сайт 
академика РАО Новикова А.М. [Сайт]. URL: http://www.anovikov.ru/dict/p.htm. 

Российское образование. Федеральный портал. 
http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php.  

 

 

Практическое занятие № 8. Методы научных исследований.  
Методика педагогического исследования 

 

Цели: 1) закрепить и углубить знания о психолого-педагогическом ис-
следовании; 2) совершенствовать представление о педагогических концепциях 
и теориях.  

Форма проведения: семинарское занятие с элементами деловой игры. 
 

Краткие теоретические сведения 

Метод – это путь постижения, познания истин, способ познания. Выбор 
метода определяется проблемой исследования, его предметом, объектом, це-
лью, задачами. Существуют различные классификации методов исследования:  

– теоретические, т.е. изучение педагогической, методической, специаль-
ной литературы по проблеме; 

– эмпирические – изучение педагогического опыта по проблеме, изуче-
ние документов и результатов деятельности (педагогов и обучающихся); 

– экспериментальные – психолого-педагогическая диагностика; педаго-
гический эксперимент, система творческих заданий; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759
https://biblioclub.ru/
http://www.rfbr.ru/
http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php
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– социологические – анкетирование, тестирование, опрос (устный и 
письменный), статистическая обработка данных. 

Традиционным для учебного исследования является использование сле-
дующих методов: педагогическое наблюдение, опрос, анкетирование, тестиро-
вание, беседа, педагогический эксперимент, изучение опыта. 

 

Вопросы для обсуждения 
 

1. В чем назначение теоретических методов исследования?  
2. Что представляет собой анализ и синтез? Виды анализа, используемые в пси-
холого-педагогическом исследовании.  
3. Раскройте значение абстрагирования и конкретизации. 
4. Как связаны абстрагирование и конкретизация? 

5. Что такое индукция и дедукция?  
6. Что такое модель? Раскройте механизм моделирования. 
7. Назовите достоинства и недостатки анкетирования.   
8. Охарактеризуйте виды вопросов в анкетах. 
9. В чем состоят достоинства и недостатки интервью? В чем заключаются осо-
бенности проведения интервью? 

10. Назовите правила составления вопросов.  
11. Раскройте сущность наблюдения. Назовите свойства наблюдения как мето-
да познания. 
12. Охарактеризуйте виды наблюдения. 
13. Как можно фиксировать результаты наблюдений? 

14. Что такое тест? В чем состоят особенности тестов? 

15. Назовите критерии передового педагогического опыта.  
16. В чем состоит изучение и обобщение передового педагогического опыта?  
17. Каково назначение метода экспертных оценок? 

 

Учебные задания 

1. Установить соответствия между понятиями и их содержанием: 
 

1) гипотеза А) система принципов и способов ор-
ганизации и построения теоретической 
и практической деятельности, а также 
учение об этой системе 

2) детерминизм Б) научное предположение в виде вы-
сказывания, истинность или ложность 
которого неизвестны и требуют про-
верки  

3) задача В) руководящая идея, основное прави-
ло поведения 

4) метод Г) концепция, согласно которой дей-
ствия людей детерминируются – опре-
деляются и ограничиваются наслед-
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ственностью и предшествующими со-
бытиями их жизни 

5) методология Д) совокупность взглядов и суждений, 
умозаключений, как результат познания 
и осмысления изучаемых явлений и про-
цессов объективной действительности 

6) проблема Е) цель деятельности, данная в опреде-
ленных условиях и требующая для 
своего достижения использования 
адекватных для этих условий среды  

7) принцип Ж) осознание возможности разрешить 
трудности и противоречия, возникшие 
в данной ситуации, средствами налич-
ного знания и опыта 

8) теория З) способ достижения какой-либо цели, 
решения конкретной задачи; совокуп-
ность приемов или операций практиче-
ского или теоретического освоения 
(познания) действительности  

 

2. Исходя из определения, рядом с цифрами вставьте нужные слова, выбирая их 
из следующего списка: а) метод; б) методика; в) методология: 

«…» исследования – это конкретное воплощение метода как выбранного спо-
соба организации взаимодействия субъекта и объекта исследования на основе 
конкретного материала и конкретной процедуры; 

«…» исследования – это путь исследования, вытекающий их общих теоретиче-
ских представлений о сущности изучаемого явления; 

«…» исследования – это система принципов и способов организации построе-
ния теоретической деятельности, а также учение об этой системе.  
 

3. Расставьте в необходимой последовательности действия подготовительной 
работы к использованию методов исследования: составление плана, постановка 
цели, методика обработки фактического материала, выбор способа фиксации 
данных. 
 

4. Для решения конкретных практических задач изучения особенностей психи-
ки и поведения человека используется множество исследовательских методов. 
Перечислите их, сгруппировав по определенным признакам. 
 

5. Охарактеризуйте наиболее используемые методы психолого-педагогического 
исследования. 
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6. Разработайте опросник по одной из тем курсовых работ, предложенных в по-
собии (Глушко, И.В. Общая и профессиональная педагогика: методические 
указания по выполнению курсовых работ / И.В. Глушко. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО Донской ГАУ, 2019. –  

38 с.), используя «Правила составления опросника», или подберите в литера-
туре авторскую методику опроса по данной теме. 
 

 

Деловая игра 

Цель игры: закрепить знания, полученные в ходе изучения темы. Задачи игры: 
сформулировать умение правильно формулировать вопросы, развивать методо-
логическую культуру обучающихся. 
Подготовка к игре. Всем участникам дается задание подготовить интересные 
вопросы для игры «Интервью». 
Ход игры. Выбирается ведущий «респондент», который по очереди задает каж-
дому участнику вопросы. Участники «респонденты» отвечают на нах четко и 
ясно. Вопрос может повторяться несколько раз, но в разной формулировке, для 
разных респондентов, затем выбирается следующий корреспондент. Вопросы 
задаются по изученной теме. Например: Что такое методы в педагогике? Что 
такое метод исследования? Что такое методика исследования? Классификация 
методов? 

Итоги игры. Обсуждение прохождения игры и коллективная рефлексия. Оцен-
ка вклада каждого студента в коллективную работу. 
 

Литература 

1. Горелов, С.В. Основы научных исследований: учебное пособие / 
С.В. Горелов, В.П. Горелов, Е.А. Григорьев; под ред. В.П. Горелова. – 2-е изд., 
стер. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 534 с. – Режим доступа: по под-
писке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846 (дата обраще-
ния: 12.01.2020).  

2. Зверев, В.В. Методика научной работы: учебное пособие / В.В. Зверев. 
– Москва: Проспект, 2015. – 80 с. – [Электронный ресурс]. Электрон. дан. – Ре-
жим доступа: по подписке. – URL: –http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id 

=454345. 

3. Степанова, Н.Ю. Основы научных исследований. Методика научных 
исследований: учебное пособие / Н.Ю. Степанова; Министерство сельского хо-
зяйства РФ, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет. – 

Санкт-Петербург: СПбГАУ, 2019. – 93 с. – [Электронный ресурс]. Электрон. 
дан. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page 

=book&id=560936. 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id%20=454345
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id%20=454345
http://biblioclub.ru/index.php?page%20=book&id=560936
http://biblioclub.ru/index.php?page%20=book&id=560936
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Базы данных, информационно-справочные,  
поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https://biblioclub.ru. 

Издательство Лань. Электронно-библиотечная система.– https://e.lanbook.com/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru. 

База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных 
исследований» – http://www.rfbr.ru. 

Педагогическая энциклопедия. URL: http://www.otrok.ru/teach/enc. 

Российская педагогическая энциклопедия // Библиотека Гумер [Сайт]. URL: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc. 

Энциклопедия профессионального образования под ред. С.Я. Батышева // Сайт 
академика РАО Новикова А.М. [Сайт]. URL: http://www.anovikov.ru/dict/p.htm. 
Российское образование. Федеральный портал.  
http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/
http://www.rfbr.ru/
http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
РАЗДЕЛА 3 «Научно-исследовательская деятельность студентов» 

 

Практическое занятие № 9. Научно-исследовательская работа студента вуза.  

Оформление библиографии научного исследования 

 

Цели: 1) закрепить и углубить знания о научно-исследовательской дея-
тельности студентов; 2) закрепить и углубить знания о психолого-

педагогическом исследовании; 3) совершенствовать представление о педагоги-
ческих концепциях и теориях.  

Форма проведения: семинарское занятие.  

 

Краткие теоретические сведения 

Виды научно-исследовательских работ студента вуза: реферат, научный 
доклад, научная статья.  

 

Вопросы для обсуждения 

1. Требования к этике научно-исследовательской работы студента.  
2. Интернет как источник научной информации. Библиотечные каталоги, их ви-
ды. Электронный каталог и электронная библиотека. 
3. Ресурсы сети Интернет в научных исследованиях. 

 

Учебные задания 

1. Работа с документальными источниками в библиотеках. Найти и выписать 
все данные на следующие книги: 
а) Педагогический словарь (В.И. Загвязинский [и др.]. 
б) Сластенин, В.А. Педагогика.  

в) Крылова, М.Н. Педагогика: практикум. 

г) Борытко, Н.М. Методология и методы психолого-педагогических исследова-
ний. 

 

2. Приведите свои собственные примеры на каждый вид информационного ис-
точника, выписывая все библиографические данные: 
1) монография  
2) сборник научных трудов (статей)  
3) материалы конференции 

4) научный журнал  
5) автореферат диссертации  
6) энциклопедия (или энциклопедический словарь, справочник, терминологиче-
ский словарь, толковый словарь). 
 

3. Оформите эти примеры в виде библиографического списка, соблюдая соот-
ветствующие правила его оформления. 
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4. Составьте рекомендательный список литературы (5–10 источников) по теме 

(на выбор): 
а) Воспитательная работа в профессиональном образовании. 

б) История педагогики. 
 

Литература 

1. Азарская, М.А. Научно-исследовательская работа в вузе: учебное посо-
бие / М.А. Азарская, В.Л. Поздеев. Поволжский государственный технологиче-
ский университет. – Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016. – 230 с. – [Электронный ресурс]. 
Электрон. дан. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461553. 

2. Горелов, С.В. Основы научных исследований: учебное пособие / 
С.В. Горелов, В.П. Горелов, Е.А. Григорьев; под ред. В.П. Горелова. – 2-е изд., 
стер. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 534 с. – Режим доступа: по под-
писке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846 (дата обраще-
ния: 12.01.2020).  

3. Исакова, А.И. Учебно-исследовательская работа: учебное пособие / 
А.И. Исакова; Министерство образования и науки РФ, Томский Государствен-
ный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск: 
ТУСУР, 2016. – 117 с. – [Электронный ресурс]. Электрон. Дан. – Режим досту-
па: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492597.  

 

Базы данных, информационно-справочные,  
поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https://biblioclub.ru. 

Издательство Лань. Электронно-библиотечная система. – https://e.lanbook.com/. 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru. 

База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных 
исследований» – http://www.rfbr.ru. 

Педагогическая энциклопедия. URL: http://www.otrok.ru/teach/enc. 

Российская педагогическая энциклопедия // Библиотека Гумер [Сайт]. URL: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc. 

Энциклопедия профессионального образования под ред. С.Я. Батышева // Сайт 
академика РАО Новикова А.М. [Сайт]. URL: http://www.anovikov.ru/dict/p.htm. 
Российское образование. Федеральный портал.  
http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461553
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492597
https://biblioclub.ru/
http://www.rfbr.ru/
http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php
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Практическое занятие № 10. Научно-исследовательская работа  
студента вуза. Методы и приемы обработки содержания научных текстов 

 

Цели: 1) закрепить и углубить знания о научно-исследовательской дея-
тельности студентов; 2) закрепить и углубить знания о психолого-педаго-

гическом исследовании; 3) совершенствовать представление о педагогических 
концепциях и теориях.  

Форма проведения: семинарское занятие.  

 

Предварительная домашняя (самостоятельная) работа: найти и запи-
сать в тетрадь два примера разных видов переработки и сокращения текста 
(например, простой план и аннотация). 

Краткие теоретические сведения 

Виды научно-исследовательских работ студента вуза: реферат, научный 
доклад, научная статья.  

Вопросы для обсуждения 

1. Обработка и интерпретация полученных результатов исследования. Система-
тизация результатов. 
2. Стиль изложения научного материала. 

 

Учебные задания 

 

1. Методы и приемы обработки содержания научных текстов. 
Прочитайте текст.                         

 Н.Ф. Виноградова 

 

В распоряжении учителя много различных средств обучения. 
Это важнейший компонент методической системы обучения (наряду с 

целями, содержанием, методами и формами организации), который представля-
ет собой материальный объект (учебник, тетрадь, хрестоматия, картина и др.) 
или идеальный объект (идея, словесный образец, алгоритм и др.). 

Главным средством обучения является учебник. Исследователь проблемы 
средств обучения Д.Д. Зуев выделял следующие функции учебника: информа-
ционная (обеспечение ученика необходимой информацией), трансформацион-
ная – (возможность использования ребенком любого возраста), систематизиру-
ющая (обеспечение последовательности раскрытия информации), интегрирую-
щая (преемственность содержания с другими предметами), развивающе-

воспитательная (наличие содержания, обеспечивающего социализацию ребен-
ка), обучающая (развито обще учебных умений и навыков). 

В учебнике и других средствах обучения, дополняющих его (хрестома-
тии, книги для чтения, энциклопедические словари и пр.), содержательной ос-
новной единицей является текст (статья) и иллюстрация (рисунок, репродук-
ция, графическое изображение). Особенностью учебников по окружающему 
миру для младших школьников является обилие иллюстраций, которые тоже 
выполняют дидактическую задачу. 
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Учебник, безусловно, является главным средством обучения, особенно в 
3–4-х классах начальной школы. Но учитель должен осознавать, что использо-
вание только этого средства не приносит желаемого результата. Почему? 

Во-первых, потому что школьник должен изучать объекты окружающего 
мира, прежде всего, непосредственно, а не по рассказам и картинкам. Это свя-
зано с тем, что многие особенности того или иного объекта невозможно ни 
описать, ни нарисовать. Ну как, например, показать разнообразие движений 
животного, звуки, которые он издает, увидеть мгновенное изменение окраски 
или процесс поглощения пищи? Как зафиксировать в объяснении или в рисунке 
момент раскрытия бутона цветка или его запах? 

Во-вторых, окружающий мир настолько разнообразен, что «вместить»  
в учебник описание даже части объектов, которые ребенок может изучить за  
4 года, невозможно. 

В-третьих, знания, приобретаемые школьником, важны не сами по себе 
(нам нужен мозг не только хорошо наполненный, но, главное, хорошо устроен-
ный!). Требуется, чтобы ученик умел применять их в самостоятельной и разно-
образной деятельности. 

В-четвертых, учитывая психологические особенности младшего школь-
ника (учится «не глазами и ушами, а руками»!), на уроках по изучению окру-
жающего мира следует находить место для «ручной» деятельности (рисование, 
конструирование, моделирование и др.). 

При изучении окружающего мира необходимо сочетание средств обуче-
ния. Нельзя ограничиваться тем, чтобы школьники только читали и запоминали 
статьи учебника. 

В последние годы особое значение приобрело выполнение заданий в ра-
бочей тетради (тетрадь на печатной основе). Оно занимает не менее 20% вре-
мени, отведенного на урок. 

Рабочие тетради созданы ко всем имеющимся сейчас учебникам. Кроме 
того, изданы разнообразные авторские тетради, которые используют в качестве 
вспомогательных средств обучения. 

 

Задание № 1. 
Докажите, что это – текст, используя известные вам признаки текста. 

Определите, правильно ли выделены в тексте абзацы, правильно ли они по-
строены. 

Задание № 2. 
Составьте план к тексту, используя памятки «Основные правила сокра-

щения текста», «Последовательность работы над планом», «Требования к 
оформлению рукописи». 

Задание № 3. 
Составить тезисы к тексту. 
Задание № 4. 
Составить конспект текста, используя памятки: «Алгоритм составления 

конспекта, «План работы над тематическим конспектом». 
Задание № 5. 
Составьте аннотацию к тексту. 
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Литература 

1. Азарская, М.А. Научно-исследовательская работа в вузе: учебное посо-
бие / М.А. Азарская, В.Л. Поздеев. Поволжский государственный технологиче-
ский университет. – Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016. – 230 с. – [Электронный ресурс]. 
Электрон. дан. – Режим доступа: по подписке. –  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461553. 

2. Горелов, С.В. Основы научных исследований: учебное пособие / 
С.В. Горелов, В.П. Горелов, Е.А. Григорьев; под ред. В.П. Горелова. – 2-е изд., 
стер. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 534 с. – Режим доступа: по под-
писке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846 (дата обраще-
ния: 12.01.2020).  

3. Исакова, А.И. Учебно-исследовательская работа: учебное пособие / 
А.И. Исакова; Министерство образования и науки РФ, Томский Государствен-
ный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск: 
ТУСУР, 2016. – 117 с. – [Электронный ресурс]. Электрон. Дан. – Режим досту-
па: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492597. 

 

Базы данных, информационно-справочные,  
поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https://biblioclub.ru. 

Издательство Лань. Электронно-библиотечная система. – https://e.lanbook.com/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru. 

База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных 
исследований» – http://www.rfbr.ru. 

Педагогическая энциклопедия. URL: http://www.otrok.ru/teach/enc./. 

Российская педагогическая энциклопедия // Библиотека Гумер [Сайт]. URL: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc./. 

Энциклопедия профессионального образования под ред. С.Я. Батышева // Сайт 
академика РАО Новикова А.М. [Сайт]. URL: http://www.anovikov.ru/dict/p.htm. 
Российское образование. Федеральный портал. 
http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php.  

 

Практическое занятие № 11. Учебно-научная работа студента вуза. 

Понятийно-терминологическое обеспечение исследования 

 

Цели: 1) закрепить и углубить знания об учебно-научных работах сту-
дента вуза; 2) закрепить и углубить знания о психолого-педагогическом иссле-
довании; 3) совершенствовать представление о педагогических концепциях и 
теориях.  

Форма проведения: семинарское занятие с элементами групповой (ко-
мандной) работы. 

Краткие теоретические сведения 

Виды учебно-научных работ студента вуза: реферат, курсовая работа, 
ВКР.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461553
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492597
https://biblioclub.ru/
http://www.rfbr.ru/
http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php
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Вопросы для обсуждения 

1. Структура учебно-научной работы (реферат, курсовая работа, ВКР). 
2. Написание текста научной работы. 

3. Работа с научной литературой. Ресурсы сети Интернет в научных исследова-
ниях. 

 

Учебные задания 

1. Найдите в своей тетради рекомендательный список литературы по те-
мам, предложенным в задании 2 практического занятия № 9. Определите сущ-
ность следующих понятий (дайте столько определений, сколько найдете в ли-
тературе согласно вашему рекомендательному списку): 

– профессионализм педагога; 

– профессиональное мастерство; 

– педагогическое призвание. 
Проанализируйте подобранные вами определения одного и того же поня-

тия, данные разными авторами, используя речевые клише: «Как показал ана-
лиз…», «Х анализировал, У добавил…»; «Сравнивая взгляды, мы отмечаем 
различные подходы…», «Анализ работ позволил нам выявить тот факт, что…»; 
«Следует согласиться с такой точкой зрения (автор)…»; «С нашей точки зре-
ния», «Попытку определить предпринял …», «Х считает, что…», «Представля-
ет интерес взгляд «У на …», «Z подчеркивает, что…», «Анализ позволил обна-
ружить общие точки зрения на понятие…», «В нашем исследовании мы при-
держиваемся точки зрения …(указав, кто этот упомянутый автор – педагог, ме-
тодист и т.д.). 

Сделайте соответствующий вывод: определите понятие, которое вы возь-
мете за основу в своей учебно-научной работе. 
 

Литература 

1. Алексеев, Ю.В. Научно-исследовательские работы: курсовые, диплом-
ные, диссертации: общая методология, методика подготовки и оформления / 
Ю.В. Алексеев, В.П. Казачинский, Н.С. Никитина. – Москва: Издательство Ас-
социации строительных вузов, 2015. – 120 с. – [Электронный ресурс]. Электрон. 
дан. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page 

=book&id=273525. 

2. Горелов, С.В. Основы научных исследований: учебное пособие / 
С.В. Горелов, В.П. Горелов, Е.А. Григорьев; под ред. В.П. Горелова. – 2-е изд., 
стер. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 534 с. – Режим доступа: по под-
писке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846 (дата обраще-
ния: 12.01.2020).  

3. Исакова, А.И. Учебно-исследовательская работа: учебное пособие / 
А.И. Исакова; Министерство образования и науки РФ, Томский Государствен-
ный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск: 
ТУСУР, 2016. – 117 с. – [Электронный ресурс]. Электрон. Дан. – Режим досту-
па: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492597. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page%20=book&id=273525
http://biblioclub.ru/index.php?page%20=book&id=273525
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492597
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Базы данных, информационно-справочные,  
поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https://biblioclub.ru. 

Издательство Лань. Электронно-библиотечная система. – https://e.lanbook.com/. 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru. 

База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных 
исследований» – http://www.rfbr.ru. 

Педагогическая энциклопедия. URL: http://www.otrok.ru/teach/enc. 

Российская педагогическая энциклопедия // Библиотека Гумер [Сайт]. URL: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc. 

Энциклопедия профессионального образования под ред. С.Я. Батышева // Сайт 
академика РАО Новикова А.М. [Сайт]. URL: http://www.anovikov.ru/dict/p.htm. 

Российское образование. Федеральный портал. 
http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php. 

 

Практическое занятие № 12. Учебно-научная работа студента вуза. 
Работа над рукописью, язык и оформление студенческих научных работ 

 

1) закрепить и углубить знания об учебно-научных работах студента ву-
за; 2) закрепить и углубить знания о психолого-педагогическом исследовании.  

Форма проведения: семинарское занятие. 
  

Краткие теоретические сведения 

Виды учебно-научных работ студента вуза: реферат, курсовая работа, 
ВКР.  

Вопросы для обсуждения 

1. Композиция научной работы. Приемы изложения научных материалов. По-
рядок формирования текста. 
2. Оформление научной работы. Требования к оформлению научных работ. Ци-
тирование. Ссылки и правила оформления ссылок. 
3. Виды графического оформления материала. 
4. Язык и стиль студенческой научной работы. 

 

Учебные задания 

1. Составьте сравнительную таблицу выполнения курсовой и выпускной ква-
лификационной работ. 
 

 КР ВКР 

структура   

содержание    

элементы Введения   

объем работы   

особенности подготовки   

допуск к защите   

особенности защиты   

https://biblioclub.ru/
http://www.rfbr.ru/
http://www.anovikov.ru/dict/p.htm
http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php
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содержание выступления (доклада)  
студента на защите 

  

ответственность студента за выполнение 
исследовательской работы 

  

анализ литературы   

гипотеза   

практическая часть   

2. Перечислите и характеризуйте виды графического представления материала, 
которые может предложить студент в КР и ВКР. 
 

Литература 

1. Алексеев, Ю.В. Научно-исследовательские работы: курсовые, диплом-
ные, диссертации: общая методология, методика подготовки и оформления / 
Ю.В. Алексеев, В.П. Казачинский, Н.С. Никитина. – Москва: Издательство Ас-
социации строительных вузов, 2015. – 120 с. – [Электронный ресурс]. Электрон. 
дан. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page 

=book&id=273525. 

2. Горелов, С.В. Основы научных исследований: учебное пособие / 
С.В. Горелов, В.П. Горелов, Е.А. Григорьев; под ред. В.П. Горелова. – 2-е изд., 
стер. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 534 с. – Режим доступа: по под-
писке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846 (дата обраще-
ния: 12.01.2020).  

3. Исакова, А.И. Учебно-исследовательская работа: учебное пособие / 
А.И. Исакова; Министерство образования и науки РФ, Томский Государствен-
ный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск: 
ТУСУР, 2016. – 117 с. – [Электронный ресурс]. Электрон. Дан. – Режим досту-
па: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492597. 

 

Базы данных, информационно-справочные,  
поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https://biblioclub.ru. 

Издательство Лань. Электронно-библиотечная система.– https://e.lanbook.com/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru. 

База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных 
исследований» – http://www.rfbr.ru. 

Педагогическая энциклопедия. URL: http://www.otrok.ru/teach/enc. 

Российская педагогическая энциклопедия // Библиотека Гумер [Сайт]. URL: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc. 

Энциклопедия профессионального образования под ред. С.Я. Батышева // Сайт 
академика РАО Новикова А.М. [Сайт]. URL: 
http://www.anovikov.ru/dict/p.htm.Российское образование. Федеральный портал. 
http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page%20=book&id=273525
http://biblioclub.ru/index.php?page%20=book&id=273525
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492597
https://biblioclub.ru/
http://www.rfbr.ru/
http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php
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Практическое занятие № 13–14. Учебно-научная работа студента вуза. 
Составление научного доклада и презентации 

 

1) закрепить и углубить знания об учебно-научных работах студента ву-
за; 2) закрепить и углубить знания о психолого-педагогическом исследовании;  

Форма проведения: семинарское занятие. 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Критерии оценки качества исследования. 
2. Права и обязанности студента, выполняющего учебно-научную работу. 
3. Составление тезисов доклада и презентации. Доклад, компоненты содержа-
ния доклада. 
Требования к тезисам и докладу. 
 

Учебные задания 

1. Подготовка доклада о научном исследовании к вузовской научно-

практической студенческой конференции.  
2. Подготовка мультимедиа-презентации к докладу. 
На занятии каждый студент выходит к доске и произносит доклад (7–10 

мин). Доклад содержит основные научно-теоретические и практические поло-
жения работы. Он должен быть подготовлен письменно, но выступать на защи-
те следует в свободной форме, не зачитывая текст. 

В докладе должны быть отражены: 
 Актуальность и новизна темы исследования. 
 Предмет и объект исследования. 
 Цели и задачи исследования. 
 Методы исследования (без подробного описания). 
  Краткая характеристика содержания работы. 
 Выводы. 
После доклада при наличии вопросов – студент отвечает на них. Слуша-

тели оценивают не только информацию, но и саму речь, находки оратора (плю-
сы) и ошибки, неудачи (минусы). После каждого выступления – анализ, обмен 
мнениями, совместное оценивание.  

 

Литература 

1. Исакова, А.И. Учебно-исследовательская работа: учебное пособие / 
А.И. Исакова; Министерство образования и науки РФ, Томский Государствен-
ный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск: 
ТУСУР, 2016. – 117 с. – [Электронный ресурс]. Электрон. Дан. – Режим досту-
па: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492597. 

2. Лазарев, В.С. Критерии и уровни готовности будущего педагога к ис-
следовательской деятельности / В.С. Лазарев, Н.Н. Ставринова // Педагогика. – 

2006. – С. 51–59. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492597
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3. Соловьева, Н.Н. Основы организации учебно-научной работы студента 

/ Н.Н. Соловьева. – Москва: МСГИ, 2005. – 52 с. 
4. Филонов, Г.Н. О достоверности педагогических исследований /  

Г.Н. Филонов // Педагогика. – 2004. – № 2. – С. 30–35. 

 

 

Базы данных, информационно-справочные,  
поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https://biblioclub.ru. 

Издательство Лань. Электронно-библиотечная система. – https://e.lanbook.com/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru. 

База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных 
исследований» – http://www.rfbr.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/
http://www.rfbr.ru/
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
РАЗДЕЛА 4 «Организация научно-исследовательской работы  

в профессиональном образовании» 

 

Практическое занятие № 15. Научно-исследовательская работа  
в профессиональном образовании: организация проведения  

научных конференций, выставок, конкурсов профессионального  
мастерства, иных конкурсов и мероприятий 

 

Цели: 1) закрепить и углубить знания об основных видах научно-

исследовательской работы в профессиональном образовании; 2) совершенство-
вать представление о педагогических концепциях и теориях. 

Форма проведения: семинарское занятие с использованием метода «моз-
гового штурма». 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Основные виды научно-исследовательской работы в профессиональном об-
разовании.  
2. Апробация результатов научно-педагогического исследования.  
3. Организация проведения научных конференций, выставок, конкурсов про-
фессионального мастерства, иных конкурсов и мероприятий.  
4. Основные требования конкурсного отбора материалов. 
5. Внедрение разработанных положений и идей в педагогическую практику. 

 

Учебные задания 

1. Проанализируйте предложенные показатели профессиональной компетент-
ности в конкурсе педагогического мастерства: 
1. Обращение в практической деятельности к научно-педагогической литерату-
ре.  

2. Умение формулировать цели и задачи собственного опыта.  

3. Умение выявить и сформулировать противоречия, побудившие к поиску эф-
фективных способов педагогической деятельности.  

4. Умение сформулировать концепцию педагогической деятельности.  

5. Умение вычленить факторы успешности в системе работы.  

6. Умение грамотно использовать научную терминологию.  

7. Умение выстроить в логической последовательности материалы об опыте ра-
боты.  

8. Умение сопоставить различные концепции обучения.  

9. Умение определить основания самоанализа учебного занятия. 

10. Умение формировать цели и задачи.  

11. Умение формулировать принципы, используемые в педагогическом опыте.  

12. Умение раскрыть эффективность применяемых методов обучения.  

13. Способность к рефлексии.  
14…… 

Дополните список показателей (или предложите свои собственные). 
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2. Заполните пустые колонки в таблице (работа в группах, метод «мозгового 
штурма»). Используйте при этом информацию из предыдущего учебного зада-
ния.  
 

Объект конкурсной  
экспертизы 

Решаемые задачи 
Возможное название 

конкурса 

Учебное занятие в сис-

теме профобразования 
? ? 

Внеурочная  
деятельность 

Стимулировать разнооб-
разные формы внеуроч-
ной воспитательной дея-
тельности куратора в це-
лях развития личности 
обучаемого 

1. Смотр-конкурс 
«Портфолио 

учебной группы»; 
2. Смотр-конкурс вне-
урочных мероприятий 
воспитательной направ-
ленности в ОУ проф. 

образования; 

3. Конкурс «Лучший 
куратор студенческой 
группы» 

Самообразовательная 
деятельность педагога 
проф. образования 

? ? 

Учебные кабинеты  ? ? 

 

 

Литература 

1. Бережнова, Е.В. Методологические условия перехода от науки к прак-
тике в структуре прикладного педагогического исследования / Е.В. Бережнова. 
– Автореф… док. пед. наук. – Волгоград, 2003. 

2. Валеев, Г.Х. Экспертиза научных исследований в сфере социогумани-
тарного знания / Г.Х. Валеев // Педагогика. – 2006. – № 5. – С. 23–29. 

3. Зверев, В.В. Методика научной работы: учебное пособие / В.В. Зверев. 
– Москва: Проспект, 2015. – 0 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454345 (дата обращения: 
12.01.2020).  

4. Фельдштейн, Д.И. Проблемы психолого-педагогических наук в XXІ в. 
/ Д.И. Фельдштейн // Педагогика. – 2013. – № 1. – С. 1–17. 

5. Яркова, Т.А. Управление педагогическими исследованиями в регионе: 
Монография. Часть 1 / Т.А. Яркова. – Санкт-Петербург: НОУ Экспресс, 2010. – 

224. 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454345
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Базы данных, информационно-справочные,  
поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. Университетская библиотека онлайн – http://www.biblioclub.ru. 

2. Электронно-библиотечная система «Лань» – www.e.lanbook.com. 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru. 

4. Российское образование. Федеральный портал. 
 http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php.  

5. Российская педагогическая энциклопедия [Сайт]. – Режим доступа:  
URL: http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html. – 22.11.2017. 

 

 

Практическое занятие № 16. Научно-исследовательская работа  
в профессиональном образовании: основные виды изложения  

результатов исследования 

 

Цели: 1) закрепить и углубить знания об основных видах научно-

исследовательской работы в профессиональном образовании; 2) совершенство-
вать представление о педагогических концепциях и теориях. 

Форма проведения: семинарское занятие. 

 

Краткие теоретические сведения 

Основные виды изложения результатов научного исследования: диссер-
тация, научный отчѐт, монография, курсовая работа, квалификационная работа, 
учебное пособие, тезисы научных докладов, научная статья, рецензия, методи-
ческие рекомендации, депонированная научная разработка. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Этические основы научной деятельности. 
2. Основы организации научного труда. 
3. Плагиат и антиплагиат. 

 

Учебные задания 

1. Написание научной статьи по материалам доклада о научном исследовании к 
вузовской научно-практической студенческой конференции.  
На занятии каждый студент выходит к доске и зачитывает статью. После каж-
дого выступления – анализ, обмен мнениями, совместное оценивание.  
 

2. Напишите рецензию на текст научной статьи из журнала «Педагогика» 

(Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru), использую 
памятку «Примерная схема работы над рецензией» или учебное пособие из 
Электронной библиотеки АЧИИ. (Режим доступа: Локальная сеть Библиотеки 
Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ). 
 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html.%20–%2022.11.2017
http://elibrary.ru/
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поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

Университетская библиотека онлайн – http://www.biblioclub.ru. 

Электронно-библиотечная система «Лань» – www.e.lanbook.com. 
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Российское образование. Федеральный портал.  
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6. Российская педагогическая энциклопедия [Сайт]. – Режим доступа: URL: 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454345
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http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  
РАЗДЕЛА 5 «Проектирование научно-педагогического исследования» 

 

Практическое занятие № 17. Метод проектов как средство формирования 
исследовательских навыков в системе профессионального образования 

 

Цели: 1) закрепить и углубить знания о методах формирования исследо-
вательских навыков в системе профобразования; 2) совершенствовать пред-
ставление о педагогических концепциях и теориях; 3) формировать способно-
сти осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в ко-
манде. 

Форма проведения: семинарское занятие с элементами групповой (ко-
мандной) работы, тестирование, проектная технология. 

Краткие теоретические сведения 

Цель проектного обучения – овладение общими умениями и способно-
стями, но при этом приоритет отдается самостоятельной учебе в группах (ко-
мандах), а также развитию социального сознания. Проектная технология позво-
ляет реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, а также и 
самомотивацию обучающегося. Проекты удобны и тем, что они очень разнооб-
разны по форме, содержанию, характеру доминирующей деятельности, по ко-
личеству участников, по продолжительности исполнения. Формы реализации 
проекта также различны: это может быть печатная работа, статья, доклад на 
конференцию, стенгазета, альманах, мультимедиапрезентация, творческий от-
чет. 

Как правило, в основе проекта лежит какая-то проблема. Чтобы ее ре-
шить, требуется владение большим объемом знаний и определенными умения-
ми: 

1. Интеллектуальными (умение работать с информацией, с текстом, ве-
сти поиск информации, анализировать информацию, делать выводы). 

2. Творческими (умение генерировать идеи, умение находить множество 
вариантов решения проблемы, умения прогнозировать последствия того или 
иного явления). 

3. Коммуникативными (умение вести дискуссию, слушать и слышать 
собеседника, отстаивать свою точку зрения, лаконично излагать мысли, нахо-
дить компромисс с собеседником). 

Типология проектов 

В зависимости от того, какой вид деятельности заложен в структуру про-
екта: поисковая, творческая, ролевая, прикладная, можно выделить следующие 
типы проектов: 

1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ 

Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры, обозначенных 
целей, обоснования актуальности предмета исследования для всех участников, 
обозначения источников информации, продуманных методов, результатов. Они 
полностью подчинены логике небольшого исследования и имеют структуру, 
приближенную к подлинно научному исследованию или полностью совпадаю-
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щую с ним (аргументация актуальности принятой для исследования темы; 
определение проблемы исследования, его предмета и объекта; обозначение за-
дач исследования; определение методов исследования, источников информа-
ции; выдвижение гипотез решения обозначенной проблемы, определение путей 
ее решения; обсуждение полученных результатов, выводы; оформление резуль-
татов исследования; обозначение новых проблем для дальнейшего процесса ис-
следования). Все сказанное, разумеется, должно полностью соответствовать 
уровню языковой подготовки школьников определенного этапа обучения. 

2. ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 

Творческие проекты предполагают соответствующее оформление резуль-
татов. Они, как правило, не имеют детально проработанной структуры сов-
местной деятельности участников. Она только намечается и дальше развивает-
ся, подчиняясь принятой группой логике совместной деятельности, интересам 
участников проекта. В данном случае следует договориться о планируемых ре-
зультатах и форме их представления (совместной газете, сочинении, драмати-
зации, ролевой игре). Это могут быть проблемы, связанные с содержанием ка-
кого-то произведения, статьи, фильма, жизненной ситуации. 

Оформление результатов проекта требует четко продуманной структуры 
в виде сценария видеофильма, программы праздника, плана сочинения, статьи, 
репортажа, дизайна и рубрик газеты, альманаха, альбома. 

3. РОЛЕВО-ИГРОВЫЕ ПРОЕКТЫ 

В таких проектах структура также только намечается и остается открытой 
до окончания проекта. Участники принимают на себя определенные роли, обу-
словленные характером и содержанием проекта, особенностью решаемой про-
блемы. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои, ими-
тирующие социальные или деловые отношения, осложняемые ситуациями, 
придуманными участниками. Результаты таких проектов могут намечаться в 
начале проекта, а могут проявляться лишь к его окончанию. Степень творчества 
здесь очень высокая, но доминирующим видом деятельности все-таки является 
ролево-игровая. Вполне возможно применение данного типа проектной дея-
тельности и на уроках русского языка. 

4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

Этот тип проектов изначально направлен на сбор информации о каком-

либо объекте, явлении; ознакомление участников проекта с этой информацией, 
ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. Та-
кие проекты, так же как и исследовательские, требуют хорошо продуманной 
структуры, возможности систематической корректировки по ходу работы над 
проектом. Структура такого проекта может быть обозначена следующим обра-
зом: цель проекта, предмет информационного поиска, источники информации 
(средства СМИ, базы данных, в том числе электронные, анкетирование, прове-
дение «мозговой атаки» и т.п.); способы обработки (анализ, обобщение, сопо-
ставление с известными фактами, аргументированные выводы, результат ин-
формационного поиска (статья, аннотация, реферат, доклад, видеофильм); пре-
зентация (публикация, в том числе в сети Интернет, обсуждение на конферен-
ции). Данный тип проектной деятельности может быть с успехом применен для 



46 

 

 

подготовки выступлений учащихся на научно-практических конференциях, 
гимназических чтениях. 

5. ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат де-
ятельности участников проекта, который обязательно ориентирован на соци-
альные интересы самих участников (документ, созданный на основе получен-
ных результатов исследования языкового, литературоведческого, историческо-
го характера; программа действий, рекомендации, направленные на ликвида-
цию выявленных несоответствий в системе языка; справочный материал; сло-
варь, например, обиходной школьной лексики). 

Такой проект требует хорошо продуманной структуры, даже сценария 
всей деятельности его участников с определение функций каждого из них, чет-
ких результатов совместной деятельности и участия каждого в оформлении ко-
нечного продукта. Здесь особенно важна хорошая организация координацион-
ной работы в плане поэтапных обсуждений, корректировки совместных и ин-
дивидуальных усилий, в организации презентации полученных результатов и 
возможных способов их внедрения в практику, а также организация системати-
ческой внешней оценки проекта. 

В зависимости от предметно-содержательной стороны проекта можно 
выделить монопроекты и межпредметные проекты: 

1. МОНОПРОЕКТЫ 

Как правило, такие проекты проводятся в рамках одного учебного пред-
мета. При этом выбираются наиболее сложные разделы или темы программы. 
Работа над монопроектами предусматривает применение знаний из других об-
ластей для решения той или иной проблемы. Подобный проект также требует 
тщательной структуризации по урокам с четким обозначением не только целей 
и задач проекта, но и тех знаний и умений, которые ученики предположительно 
должны в результате приобрести. Заранее планируется логика работы на каж-
дом уроке по группам (роли в группах распределяются учащимися), форма пре-
зентации, которую выбирают участники проекта самостоятельно. Часто работа 
над такими проектами имеет свое продолжение в виде индивидуальных или 
групповых проектов во внеурочное время. 

2. МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Межпредметные проекты, как правило, выполняются во внеурочное вре-
мя. Это могут быть небольшие проекты, а также достаточно объемные, про-
должительные, общешкольные, планирующие решить ту или иную достаточно 
сложную проблему, значимую для всех участников проекта. Такие проекты 
требуют квалифицированной координации действий со стороны учителей-

предметников, слаженной работы многих творческих групп, имеющих четко 
определенные исследовательские задания, хорошо проработанные формы про-
межуточных и итоговых презентаций. Данные проекты могут вполне быть 
применимы и в младшей школе, если речь идет о межпредметных связях пред-
метов одного цикла. Помимо двух приведенных выше классификаций проектов 
можно упомянуть также типы проектов по их характеру координации: носящие 
непосредственный или скрытый характер; дифференциацию проектов по харак-
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теру контактов (среди участников одного класса, школы, города, региона); по 
количеству участников проекта (личностные, парные и групповые) и по про-
должительности проектной деятельности (от краткосрочных, которые могут 
быть реализованы в рамках одного урока, до долгосрочных, рассчитанных, 
например, на реализацию в течение всего учебного года). 

Этапы работы над проектом 

1. Подготовительный или вводный этап (погружение в проект). 
1.1. Выбор темы и ее конкретизация (определение жанра проекта). 
1.2. Определение цели, формулирование задач. 
1.3. Формирование проектных групп, распределение в них обязанностей. 
1.4. Выдача письменных рекомендаций участникам проектных групп 

(требования, сроки, график, консультации и т.д.). 
1.5. Утверждение тематики проекта и индивидуальных планов участников 

группы. 
1.6. Установление процедур и критериев проекта и формы его представ-

ления. 
2. Поисково-исследовательский этап. 
2.1. Определение источников информации. 
2.2. Планирование способов сбора и анализа информации. 
2.3. Подготовка к исследованию и его планирование. 
2.4. Проведение исследования. Сбор и систематизация материалов в соот-

ветствии с целями и жанром работы, подбор иллюстраций. 
2.5. Организационно-консультационные занятия. Промежуточные отчеты 

учащихся, обсуждение альтернатив, возникших в ходе реализации проекта. 
3. Трансляционно-оформительский этап. 
3.1. «Предзащита» проекта. 
3.2. Доработка проекта с учетом замечаний и предложений. 
3.3. Подготовка к публичной защите проекта: 
3.3.1. определение даты и места; 
3.3.2. определение программы и сценария публичной защиты, распреде-

ление заданий внутри группы (медиаподдержка, подготовка аудитории, видео- 

и фотосъемка и т.д.); 
3.3.3. стендовая информация проекта. 
4. Заключительный этап. 
4.1. Публичная защита проекта. 
4.2. Подведение итогов, конструктивный анализ выполненной работы. 
Можно отметить следующие актуальные преимущества использования 

метода проектной деятельности: 
1. Значительное увеличение самостоятельной работы учащихся. 
2. Получение навыков самостоятельного поиска и обработки необходи-

мой информации. 
3. Повышение мотивации учащихся в учебе. 
4. Процесс обучения становится самомотивируемым, так как возрастает 

интерес и вовлеченность в работу по мере ее выполнения. 
5. Активизация познавательных интересов учащихся. 
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6. Повышение самооценки учащихся, занимающихся выполнением про-
ектной работы. 

7. Предоставление каждому возможности самореализации. 
8. Развитие творческих способностей учащихся. 
9. Вовлечение всех учащихся в коллективную мыследеятельность. 
10. Развитие коммуникативных навыков, умения работать в коллективе. 
11. Получение навыков презентации себя и своей работы в различных 

формах: устной, письменной, с использованием новейших технологических 
средств. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. В чем преимущества использования метода проектной деятельности? 

2. Характеризуйте этапы работы над учебным проектом. 
3. В чем заключается роль педагога при использовании метода проектов? 

 

Учебные задания 

1. Предложите вид и темы проектов по учебной дисциплине «Экономика» 

(работа в группах). 
2. Выполните тест. 

Вариант 1  
ЗАДАНИЕ № 1 (выберите один вариант ответа) 

По характеру контактов проекты бывают … 

1) информационными 

2) межпредметными 

3) практико-ориентированными  
4) региональными 

ЗАДАНИЕ № 2 (выберите один вариант ответа) 

Организация учебной работы, при которой учащиеся знакомятся с научными 
методиками добывания знаний, осваивают элементы научных методов, овладе-
вают умением самостоятельно добывать новые знания, планировать поиск и от-
крывать новую для себя зависимость или закономерность, характерна для … 

1) проектного обучения 

2) репродуктивного обучения 

3) проблемного обучения 

4) традиционного обучения 

ЗАДАНИЕ № 3 (выберите один вариант ответа) 

К стадиям разработки проекта не относится … 

1) проблематизация, разработка проектного задания  
2) заключительная стадия 

3) репродуктивная стадия 

4) технологическая стадия 

ЗАДАНИЕ № 4 (выберите один вариант ответа) 

К проектной работе относится … 

1) творческое задание для закрепления изученного материала  
2) творческая деятельность учащихся  
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3) реферат, систематизирующий знания из различных источников 
4) письменная работа, в которой представлен авторский самостоятельный 
взгляд на решение поставленной проблемы, в том числе на основе изучения ли-
тературных источников 
ЗАДАНИЕ № 5 (выберите один вариант ответа) 
В основе технологии проектного обучения лежат идеи … 
1) об организации учебной деятельности по решению практических задач, взя-
тых из повседневной жизни 
2) о соответствии образования требованиям Государственного образователь-
ного стандарта и учебной программы 
3) о получении образовательных услуг без посещения учебного заведения  
4) об изложении теоретического материала в быстром темпе и крупными бло-
ками 
ЗАДАНИЕ № 6 (выберите один вариант ответа) 
К стадиям разработки проекта не относится … 
1) технологическая стадия 
2) организационно-подготовительная стадия  
3) разработка проекта  
4) вербальная стадия 
ЗАДАНИЕ № 7 (выберите один вариант ответа) 
На основе доминирующей деятельности учащихся среди учебных проектов 
определяется … 
1) минипроект  
2) исследовательский проект  
3) межпредметный проект 
4) внутриклассный проект 

 

Литература 

1. Новикова, Т.А. Проектные технологии на уроках и во внеурочной деятель-
ности / Т.А. Новикова // Школьные технологии. – 2002. – № 2. 
2. Новые педагогические и информационные технологии в системе образова-
ния: учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров / 
Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров; под ред. Е.С. Полат. 
– Москва: Издательский центр «Академия», 2001. – 272 с. 
3. Орлова, Л.В. Образовательный проект в учебно-педагогическом процессе 
школы / Л.В. Орлова. – Минск: «Технопринт», 2002. 

 

Базы данных, информационно-справочные,  
поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. Университетская библиотека онлайн – http://www.biblioclub.ru. 
2. Электронно-библиотечная система «Лань» – www.e.lanbook.com. 
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru. 
4. Российское образование. Федеральный портал.  

http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php.  
5. Российская педагогическая энциклопедия [Сайт]. – Режим доступа: URL: 

http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html. – 22.11.2017. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html.%20–%2022.11.2017
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Практическое занятие № 18. Руководство учебно-профессиональной,  
проектной, исследовательской деятельностью обучающихся  

по программам СПО 

 

Цели: 1) закрепить и углубить знания о проектировании научно-

педагогического исследования; 2) совершенствовать представление о педагоги-
ческих концепциях и теориях. 

Форма проведения: семинарское занятие с элементами групповой рабо-
ты, проектная технология. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Разработка аппарата и программы педагогического исследования. Основные 
этапы научного исследования: выбор темы научного исследования студентом, 
определение его цели и задач. Объект и предмет исследования. Факторы, опре-
деляющие выбор темы. 
2. Проектирование инструментария педагогического исследования.  
3. Календарное планирование научно-педагогического исследования. 

4. Критерии качества исследования. 
5. Права и обязанности научного руководителя. 
6. Рецензирование научно-исследовательских работ обучающихся по програм-
мам СПО. 
7. Ответственность студента за выполнение исследовательской работы. 

 

Учебные задания 

1. Анализ курсовых (дипломных) работ. 
Группа делится на 5–6 подгрупп (по 2 человека). Каждая подгруппа в те-

чение 15–20 минут готовит какой-либо один вопрос по курсовой (дипломной) 
работе. В ходе занятия подгруппы могут обменяться курсовыми работами и 
выполнять различные задания. 

А) Проанализируйте предложенные курсовые (дипломные) работы с точ-
ки зрения: 

– актуальности выбранной темы и умения составить план; 
– умения сформулировать научный аппарат: объект, предмет, цель, зада-

чи, гипотезу, методы; 
– правильности написания введения; 
– обоснованности выбранных методов исследования и диагностических 

методик. 
Б) Проследите, в какой степени в курсовой (дипломной) работе выражена 

позиция автора по отношению к рассматриваемым проблемам. 
В) Проанализируйте оформление курсовой работы: 
– правильное введение автора в текст работы; 
– оформление цитат; 
– составление списка литературы;  
– оформление приложений. 
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Г) Проследите, насколько правильно и грамотно сформулированы: 
– логические переходы между главами; 
– выводы по главам и в «Заключении» работы. 

 
2. Оцените уровень выполнения предложенных курсовых (дипломных) 

работ, используя методику «Оценка уровня выполнения и критерии оценки 
курсовой работы (по разработке И.К. Шалаева»).  

Курсовые работы оцениваются по 4-х балльной системе. 
Оценка «5» ставится КР, содержащую глубокое, логичное и полное рас-

крытие темы, отличающуюся самостоятельностью, пониманием, владением 
теоретическим материалом, опирающуюся на практический опыт студента, пе-
дагогов, воспитателей. Оформление полностью соответствует предъявленным 
требованиям. Число недочетов в работе.  

Оценка «4» ставится за КР, содержащую последовательное изложение 
основных вопросов темы, знание теоретического и практического материала. 
Работа отличается достаточной обоснованностью выводов, но содержит неко-
торые неточности в изложении материала. Оформление соответствует предъяв-
ляемым требованиям.  

Оценка «3» ставится за КР, в основном раскрывающую содержание темы, 
отличающуюся схематичностью, неглубоким и недостаточным раскрытием те-
мы, нарушением последовательности. Работа содержит некоторые неточности в 
раскрытии темы. Работа недостаточно выразительна и грамотна, оформлена в 
целом в соответствии с требованиями. 

Оценка «2» ставится за КР в том случае, если работа не отвечает ни од-
ному из вышеуказанных требований. 

 

3. Какие рекомендации по совершенствованию и доработке текста пред-
ложенных курсовых (дипломных) работ вы могли бы дать, выполняя функцию 
научного руководителя? Предложите 3–4 рекомендации.  

4. Разработать этапы научного исследования (на примере предмета «Об-
щая и профессиональная педагогика» или «Общая психология»).  

 

Литература 

1. Колесникова, И.А. Педагогическое проектирование [Текст]: учеб. по-
собие для высш. учеб. заведений / И.А. Колесникова, М.П. Горчакова-

Сибирская; под ред. И.А. Колесниковой. – Москва: Академия, 2005. – 288 с. 
2. Педагогические ситуации [Текст]: пособие для преподавателей педву-

зов и классных руководителей средних школ / Е.А. Бодина, К.В. Ащеулова. – 

Москва: Школьная Пресса, 2000. – 96 с.  
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Базы данных, информационно-справочные,  
поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

Университетская библиотека онлайн – http://www.biblioclub.ru. 

Электронно-библиотечная система «Лань» – www.e.lanbook.com. 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru. 

Педагогические технологии и инновации http://www.psylist.net/pedagogika/ 

inovacii.htm.     

Галагузов, А.Н. Социально-педагогические задачи: учеб. пособие для студентов 
вузов / А.Н. Галагузов, М.А. Галагузова, И.А. Ларионова. – Москва: ВЛАДОС, 
2008. – 191 с.  
Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. –  

URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691016929.html (дата обраще-
ния: 29.12.2019). – Режим доступа: по подписке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.psylist.net/pedagogika/%20inovacii.htm
http://www.psylist.net/pedagogika/%20inovacii.htm
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Профессиональные базы данных,  
информационные справочные системы и Интернет-ресурсы 

Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https://biblioclub.ru. 

Издательство Лань. Электронно-библиотечная система. – https://e.lanbook.com. 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru. 

База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных 
исследований» – http://www.rfbr.ru. 

Педагогическая энциклопедия. URL: http://www.otrok.ru/teach/enc. 

Российская педагогическая энциклопедия // Библиотека Гумер [Сайт]. URL: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc. 

Энциклопедия профессионального образования под ред. С.Я. Батышева // Сайт 
академика РАО Новикова А.М. [Сайт]. URL: http://www.anovikov.ru/dict/p.htm. 
Российское образование. Федеральный портал. 
http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php  

Педагогические технологии и инновации  
http://www.psylist.net/pedagogika/inovacii.htm.     

Галагузов, А.Н. Социально-педагогические задачи: учеб. пособие для студентов 
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Горелов, С.В. Основы научных исследований: учебное пособие / С.В. Горелов, 
В.П. Горелов, Е.А. Григорьев; под ред. В.П. Горелова. – 2-е изд., стер. – 

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 534 с.: ил., табл. – Режим доступа: по 
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