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1. Цели и задачи практики 

 

Цели научно-исследовательской работы (практики)  

Общая цель научно-исследовательской работы (практики): применение полученных 

специальных знаний по дисциплинам в области географии и экологии для решения 

конкретных исследовательских задач в области образования, обозначенных в выпускной 

квалификационной работе (бакалаврской работе). Выбор темы выпускной 

квалификационной работы предопределяет конкретные цель и задачи научно-

исследовательской работы (практики) студента во время подготовки методического 

контента ВКР.  

Задачи научно-исследовательской работы (практики)  

Данные цели НИР (практики) соотносятся с научно-исследовательским видом 

профессиональной деятельности и следующими профессиональными задачами, 

реализуемыми в конкретной ВКР в разной степени в зависимости от ее темы:  

‒ постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования;  

‒ использование в профессиональной деятельности методов научного исследования. 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика  относится к части блока 2, формируемого участниками 

образовательных отношений Б2.В.02(П). 

Для освоения материала по практике используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Общая экология», «Региональная 

экология», «Социальная экология»,  «Методика преподавания экологии», «Методика 

преподавания географии», «Физическая география материков и океанов», «Физическая 

география России»,  «Геология», «Землеведение». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе прохождения практики, 

необходимы для организации будущим учителем педагогического процесса  в реальных 

условиях школы, а также для его дальнейшего совершенствования в педагогическом 

мастерстве.  

3. Вид (тип), форма и способ проведения практики 

В соответствии с ОПОП ВО ГБОУ ВО  СГПИ данный вид производственной 

практики по типу определен как «научно-исследовательская работа» и в относится к 

предметно-методическому модулю.  

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата) и ОПОП ВО вуза, 

данный раздел производственной практики реализуется стационарно, на базе ГБОУ ВО 

СГПИ, под руководством  кадрового состава кафедры. Форма проведения – 

рассредоточенно. 

Местом проведения производственной практики является ГБОУ ВО СГПИ и 

природные биогеоценозы г. Ессентуки. Непосредственно прохождение студентом 

практики курирует групповой руководитель или научный руководитель ВКР, общее 

методическое руководство – заведующий кафедрой. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

 

Универсальные компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления и 

- понимает сущность исследовательской работы 

в области естественных наук 

- способен критически относиться к получаемой 
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синтез информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

готовность к нему. в ходе эмпирической деятельности результатам 

и подвергать их проверке 

УК-1.2. Применяет логические 

формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу собственной 

и чужой мыслительной 

деятельности. 

-применяет рефлексию при проверке 

собственных и чужих умозаключений при 

формулировке методологического аппарата 

научно-исследовательского проекта 

- знает основные логические операции и 

способен применять их в исследовательской 

деятельности 

УК-1.5. Сопоставляет разные 

источники информации с целью 

выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений. 

- способен осуществлять самостоятельный 

поиск информации и ее проверку ее 

достоверности; 

 - способен использовать информацию для 

построения логических умозаключений и 

суждений, в том числе – посредстом 

умозаключений делать выводы о 

противоречивости или непротиворечивости 

полученных в ходе эмпирической деятельности 

данных 

УК-1.6. Аргументированно 

формирует собственное суждение 

и оценку информации, принимает 

обоснованное решение. 

- способен построить цельное и 

непротиворечивое суждение об объекте 

исследований 

- умеет ясно и логично объяснить свою точку 

зрения по какому-либо вопросу 

- знает закономерности научных исследований в 

области естественных наук, позволяющие 

принять обоснованное решение 

УК-1.7. Определяет практические 

последствия предложенного 

решения задачи. 

- умеет прогнозировать развитие ситуации при 

выборе варианта деятельности; 

- способен предложить программу действий по 

предупреждению ошибок в исследовательской 

деятельности; 

 - владеет способами адекватной оценки 

предложенного им решения поставленной 

научной проблемы 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1. Определяет совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение 

поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм. 

- умеет самостоятельно определить цель 

исследования и осуществить ее декомпозицию 

на задачи исследования; 

- способен определить взаимосвязь и 

последовательности реализации задач 

исследования; 

- знает правовые нормы деятельности в области 

педагогических и естественнонаучных 

исследований 

УК-2.2. Определяет ресурсное 

обеспечение для достижения 

поставленной цели. 

- умеет объективно оценить достаточность 

имеющихся личных и материальных ресурсов 

для достижения поставленной цели; 

- способен оценить потенциальную 

достижимость цели исследования на этапе ее 

выдвижения 

УК-2.3. Оценивает вероятные 

риски и ограничения в решении  

УК-2.4. Определяет ожидаемые 

результаты решения поставленных 

задач.поставленных задач. 

- знает основные типы рисков в 

исследовательской деятельности; 

- умеет определить вероятные риски в том или 

ином методе деятельности; 

-  

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

УК-3.1. Демонстрирует 

способность работать в команде, 

проявляет лидерские качества и 

умения. 

УК-3.2. Демонстрирует 

способен прогнозировать наиболее вероятные 

результаты исследовательской деятельности; 

- знает основные способы корректировки 

способов достижения результата при 

возникновении рисков любого характера; 
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роль в команде 

 

способность эффективного 

речевого и социального 

взаимодействия. 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Использует различные 

формы, виды устной и письменной 

коммуникации на русском, родном 

и иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.2. Свободно воспринимает, 

анализирует и критически 

оценивает устную и письменную 

деловую информацию на русском, 

родном и иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.3. Владеет системой норм 

русского литературного языка, 

родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов). 

УК-4.4. Использует языковые 

средства для достижения 

профессиональных целей на 

русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.5. Выстраивает стратегию 

устного и письменного общения на 

русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах) в 

рамках межличностного и 

межкультурного общения. 

обучающийся: 

- знает требования ФГОС общего образования 

второго поколения, содержание 

образовательного компонента географии; 

- демонстрирует знания концепции духовно-

нравственного воспитания школьников -

способен определить ограничения при решении 

того или иного рода исследовательских задач; 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Воспринимает Российскую 

Федерацию как национальное 

государство с исторически 

сложившимся разнообразным 

этническим и религиозным 

составом населения и 

региональной спецификой. 

УК-5.2. Анализирует 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического 

развития России в контексте 

мировой истории, 

социокультурных традиций мира, 

основных философских, 

религиозных и этических учений. 

УК-5.3. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

своего Отечества. 

УК-5.4. Конструктивно 

взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных 

задач и социальной интеграции. 

УК-5.5. Сознательно выбирает 

ценностные ориентиры и 

Знает: 

основные социально-педагогические условия и 

принципы духовно-нравственного развития и 

воспитания детей и подростков; 

Владеть:  

‒ пространства образовательного 

учреждения с целью формирования общей 

культуры детей и подростков и формированию 

у них духовных и нравственных ценностей; 

‒ инструментарием мониторинга 

духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации детей и подростков. 

Умеет: 

‒ создавать позитивный психологический 

климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям;  

‒  
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гражданскую позицию; 

аргументированно обсуждает и 

решает проблемы 

мировоззренческого, 

общественного и личностного 

характера. 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Оценивает личностные 

ресурсы по достижению целей 

управления своим временем в 

процессе реализации траектории 

саморазвития. 

- способен управлять личным временем в 

учебное и внеучебное время для достижения 

планового результата достаточного уровня; 

- умеет объективно оценить достаточность 

личных ресурсов для выполнения каждого вида 

деятельности и определить взаимосвязь 

достаточности ресурсов и объема времени, 

требуемого на решение поставленной задачи 

УК-6.2. Объясняет способы 

планирования свободного времени 

и проектирования траектории 

профессионального и личностного 

роста. 

- знает основные способы планирования 

времени для осуществления требуемых видов 

деятельности; 

-  

УК-6.4. Критически оценивает 

эффективность использования 

времени и других ресурсов при 

решении поставленных целей и 

задач. 

осознает важность и роль личной мотивации, 

ресурсов и тайм-менеджмента для обеспечения 

траектории профессионального и личностного 

роста 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Понимает 

оздоровительное, образовательное 

и воспитательное значение 

физических упражнений на 

организм и личность 

занимающегося, основы 

организации физкультурно-

спортивной деятельности. 

УК-7.2. Определяет личный 

уровень сформированности 

показателей физического развития 

и физической подготовленности. 

УК-7.3. Умеет отбирать и 

формировать комплексы 

физических упражнений с учетом 

их воздействия на 

функциональные и двигательные 

возможности, адаптационные 

ресурсы организма и на 

укрепление здоровья. 

УК-7.4. Демонстрирует 

применение комплексов 

избранных физических 

упражнений (средств избранного 

вида спорта, физкультурно-

спортивной активности) в 

жизнедеятельности с учетом задач 

обучения и воспитания в области 

физической культуры личности. 

- умеет критично оценить собственные 

временные ресурсы при планировании и 

проведении эмпирической деятельности; 

 - способен учитывать личные и временные 

ресурсы других людей, с которыми необходимо 

взаимодействовать для решения поставленной 

задачи 

знать:  

– физиологические и социально-

психологические основы физического развития 

личности и воспитания личности;  

– основные понятия, формы и методы 

формирования физической культуры, культуры 

безопасносности и здорового образа жизни в 

различных возрастных группах и при различных 

физиологических состояниях;  

– теоретические подходы к безопасной 

организации и проведению занятий физической 

культурой и спортом, формированию 

физических качеств и двигательных навыков;  

– индивидуальные физические возможности при 

организации и проведении занятий по 

физической культуре и  безопасности 

жизнедеятельности. 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

УК-8.1. Оценивает факторы риска, 

умеет обеспечивать личную 

безопасность и безопасность 

окружающих. 

УК-8.2. Использует методы 

знать:  

– основные опасности и характер их 

воздействия на человека и окружающую среду;  

– современные угрозы, опасности и риски в 

киберпространстве;  

– правила безопасного поведения и методы 
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возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

защиты в чрезвычайных 

ситуациях, формирует культуру 

безопасного и ответственного 

поведения. 

 

защиты от опасных и чрезвычайных ситуаций в 

процессе жизнедеятельности;  

– превентивные мероприятия по обеспечению 

безопасности в образовательной организации; 

уметь:  

– оценивать факторы риска и выстраивать 

алгоритм безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций;  

– выстраивать алгоритм безопасного поведения 

в киберпространстве;  

– применять различные методы защиты в 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

– формировать у детей и подростков мотивацию 

к здоровому образу жизни и  

культуру безопасного поведения;  

– организовывать и проводить работу с 

учащимися, родителями (законными 

представителями) обучающихся и персоналом 

образовательных организаций по 

формированию навыков безопасного поведения 

при возникновении опасных и чрезвычайных 

ситуаций;  

владеть:  

– приемами организации безопасной и 

комфортной образовательной среды;  

– навыками оказания первой помощи в 

чрезвычайных ситуациях;  

– методами формирования культуры 

безопасного и ответственного поведения. 
Профессиональные компетенции 

ПК-1. Способен 

успешно 

взаимодействовать в 

различных ситуациях 

педагогического 

общения 

ПК-1.3. умеет реализовывать 

различные виды речевой 

деятельности в учебно-научном 

общении, создавать тексты 

различных учебно-научных 

жанров. 

‒ Способен использовать обороты и 

фразеологизмы речи при объяснении 

собственной позиции по целям и методологии 

индивидуальной исследовательской 

деятельности; 

‒ Использует различные виды речевых 

оборотов при взаимодействии с 

преподавателями и студентами в ходе защиты 

результатов деятельности и к 

‒ онсультаций 

ПК-2. Способен 

осуществлять 

целенаправленную 

воспитательную 

деятельность 

ПК-2.1. демонстрирует алгоритм 

постановки воспитательных целей, 

проектирования воспитательной 

деятельности и методов ее 

реализации с требованиями ФГОС; 

ПК-2.2. демонстрирует способы 

организации и оценки различных 

видов деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, 

спортивной, художественной и 

т.д.), методы и формы организации 

коллективных творческих дел, 

экскурсий, походов, экспедиций и 

других мероприятий (по выбору); 

ПК-2.3. демонстрирует способы 

оказания помощи и поддержки в 

организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления; 

ПК-2.4. выбирает и демонстрирует 

способы оказания консультативной 

обучающийся: 

- использует знания основных закономерностей 

возрастного развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся при 

проектировании элементов образовательной 

деятельности по географии; 

‒ - обладает умениями организации 

метапредметной деятельности учащихся в 

целях формирования универсальных учебных 

действий школьников 

обучающийся: 

- демонстрирует знания о специфике 

средств, методов и организационных 

форм обучения географии;  

- проектирует и организует различные 
формы учебной деятельности в области 
географии;  
‒ - понимает сущность методов и 

приемов развития у школьников 

умений наблюдать, анализировать, 
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помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся и 

воспитанников, в том числе 

родителям, имеющим детей с ОВЗ; 

ПК-2.5. объясняет и анализирует 

поступки детей, реальное 

состояние дел в группе с учетом 

культурных различий детей, 

возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, 

межличностных отношений и 

динамики социализации личности. 

обобщать, включает их в 

разрабатываемые конспекты уроков и 

внеурочной деятельности, использует 

при организации различных видов 

деятельности учащихся 

ПК-3. Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы 

различных уровней в 

соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями, в том 

числе 

информационными, 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

ПК-3.1. проектирует результаты 

обучения и воспитания в 

соответствии с нормативными 

документами в сфере образования, 

возрастными особенностями детей, 

дидактическими задачами; 

ПК-3.2. осуществляет отбор 

предметного содержания, методов, 

приемов и технологий обучения, в 

том числе информационных, 

организационных форм учебных 

занятий, средств диагностики в 

соответствии с планируемыми 

результатами обучения, 

воспитания (в соответствии с 

профилем подготовки); 

ПК-3.3. проектирует план-

конспект / технологическую карту 

урока (занятия) в соответствии с 

профилем подготовки и уровнем 

обучения; 

ПК-3.4. формирует 

познавательную мотивацию 

обучающихся (воспитанников) к 

учебным предметам в 

соответствии с профилем 

подготовки в рамках 

образовательных областей, 

урочной и внеурочной 

деятельности. 

обучающийся: 

- знает правила поведения в природных 

условиях (в лесу, на водоемах, открытых 

пространствах и пр.) и взаимодействия с 

животными и дикорастущими растениями; 

- описывает экологические факторы среды, в 

том числе благоприятные и опасные для 

жизнедеятельности человека; 

- производит анализ взаимодействия шума и 

человека в среде города; 

- перечисляет основные принципы защиты 

окружающей среды; 

обучающийся: 

- умеет определять комплексные показатели 

геоэкологического состояния окружающей 

среды. 

- умеет определять полную и антропогенную 

геоэкологическую емкости территории. 

знает основные проблемы в выбранной 

предметной области; 

обучающийся: 
- знает характеристику планируемых 
предметных и метапредметных 
результатов по курсу географии; 
- систематизирует, оценивает и 
выбирает формы и средства контроля за 
результатами обучения и воспитания 
учащихся; 
- обладает умениями планировать и 

проводить учебные занятия по 

географии с учетом специфики тем и 

разделов программы и в соответствии с 

учебным планом 

ПК-4. Способен 

формировать 

развивающую 

образовательную 

среду для 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов обучения 

средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

ПК-4.1. формирует 

образовательную среду 

организации в целях достижения 

личностных, предметных и 

метапредметных результатов 

обучающихся и воспитанников 

средствами образовательных 

областей и учебных предметов в 

соответствии с профилем 

подготовки и уровнем обучения; 

ПК-4.2. обосновывает 

необходимость включения 

различных компонентов 

социокультурной среды региона в 

- умеет выражать собственную позицию, 

аргументированно дискутировать по спорным 

проблемам изучаемых курсов, опираясь на 

научное историческое знание, с точки зрения 

гуманистических идеалов и демократических 

ценностей; 

- владеет способностью определять 

собственную позицию относительно 

дискуссионных проблем и перспектив 

естественнонаучного образования; 

- владеет представлениями о современных 

проблемах и перспективах развития 

естественнонаучного образования. 

обучающийся: 



 10 

 образовательный процесс; 

ПК-4.3. использует 

образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в 

учебно-воспитательном процессе, 

во внеурочной деятельности. 

- владеет предметным содержанием курса 

географии 

- умеет обобщать, анализировать информацию, 

историю формирования и развития терминов, 

понятий и обозначений из предметной области, 

соотносить их с содержанием других 

предметных областей 

- использует знания основных закономерностей 

возрастного развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся при 

проектировании элементов образовательной 

деятельности по географии; 

- обладает умениями организации 

метапредметной деятельности учащихся в целях 

формирования универсальных учебных 

действий школьников 

ПК-5. Способен к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся в 

учебно-

воспитательном 

процессе и 

внеурочной 

деятельности 

ПК-5.1. оказывает первую 

доврачебную помощь 

обучающимся; 

ПК-5.2. применяет меры 

профилактики детского 

травматизма; 

ПК-5.3. применяет 

здоровьесберегающие технологии 

в образовательном процессе. 

умеет описывать географические объекты и 

явления на глобальном, региональном и 

локальном уровнях; 

- способен устанавливать причинно-

следственные и пространственно-временные 

связи в исследовательских работах в области 

географии и экологии; 

‒ - умеет использовать экологические 

параметры при описании 

ПК-6. Способен 

проектировать 

содержание 

образовательных 

программ и их 

элементов 

ПК-6.1. участвует в 

проектировании основных и 

дополнительных образовательных 

программ; 

ПК-6.2. проектирует рабочие 

программы учебных предметов 

(занятий) в соответствии с 

направленностью (профилем) 

подготовки. 

- анализа и сопоставления данных о природных, 

социальных и социально-экономических 

явлениях в различных регионах мира; 

- владеет навыком определения ведущих 

тенденций в динамике природных, социально-

экономических, региональных и глобальных 

процессов 

способен организовать и провести лонгитюдные 

наблюдения с фиксацией их результатов при 

выполнении исследований в области географии 

и экологии; 

‒ - способен фиксировать и анализировать 

изменения в геологических и экологических 

процессах, вызванных антропогенной 

деятельностью 

ПК-7. Способен 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся по 

преподаваемым 

учебным предметам 

ПК-7.1. разрабатывает 

индивидуально ориентированные 

учебные материалы с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся и воспитанников, их 

особых образовательных 

потребностей; 

ПК-7.2. проектирует и проводит 

индивидуальные и групповые 

занятия в соответствии с профилем 

подготовки для обучающихся и 

воспитанников с особыми 

образовательными потребностями; 

ПК-7.3. использует различные 

средства оценивания 

индивидуальных достижений 

обучающихся и воспитанников в 

образовательном процессе в 

соответствии с профилем 

подготовки. 

способен к самостоятельному поиску научной 

информации в области географии и экологии с 

использованием научной и учебной литературы; 

- умеет презентовать научную информацию в 

области естественных дисциплин, полученную 

им из научной, учебной литературы; 

- владеет навыками анализ информационных баз 

данных для аргументирования своих суждений 

и выводов 

 

использует знания в области экологии и 

географии для прогнозирования природных, 

социальных и социально-экономических 

процессов; 

‒ - способен устанавливать закономерности и 

причинно-следственные связи при изучении и 

описании природных, социальных и социально-

экономических процессов 
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ПК-8. Способен 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

ПК-8.1. проектирует цели своего 

профессионального и личностного 

развития  

- способен самостоятельно сформулировать 

цель и задачи индивидуального исследования;  

- умеет определить цели личного и 

профессионального развития;  

ПК-8.2. осуществляет отбор 

средств реализации программ 

профессионального и личностного 

роста  

- умеет определять необходимые для 

достижения цели (результата) средства и их 

достаточность; 

- знает принципы отбора средств и методов для 

достижения плановых результатов личностного 

и профессионального роста 

ПК-8.3. разрабатывает программы 

профессионального и личностного 

роста 

- знает основные научные методы и методики в 

области естествознания;  

уметь:  

– способен проводить научно-

исследовательскую работу в соответствии с 

индивидуальным планом;  

- владеет  навыками планирования научно-

исследовательской работы, включая 

ознакомление с тематикой исследовательских 

работ в области образования и выбор темы 

исследования;  

‒  владеет профессиональными навыками на 

основе существующих предметных методик.  

ПК-9. Способен 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

ПК-9.1. изучает потребности 

различных социальных групп в 

культурно-просветительской 

деятельности  

ПК-9.2. использует различные 

средства, методы, приемы и 

технологии формирования 

культурных запросов и 

потребностей различных 

социальных групп 

- понимает сущность природных процессов и 

использует эти знания об их естественной 

эволюции для объяснения природных явлений и 

процессов; 

- знает ведущие географические и 

экологические концепции и теории, использует 

их положения для объяснения природных и 

социальных явлений 

ПК-10. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы в 

соответствии с 

потребностями 

различных 

социальных групп 

ПК-10.1. организует культурно-

образовательное пространство, 

используя содержание учебных 

предметов и образовательных 

областей в соответствии с уровнем 

обучения и профилем подготовки;  

ПК-10.2. использует 

отечественный и зарубежный опыт 

организации культурно-

просветительской деятельности  

ПК-10.3. применяет различные 

технологии и методики культурно-

просветительской деятельности 

- обучающийся: 

- демонстрирует знания целей, задач и 

сущности географического образования 

и экологического воспитания 

школьников; 

- объясняет ценности природы, 

понимает значение внутренней 

ценности природы; 

- обосновывает необходимость 

формирования экоцентрического 

экологического сознания 

 

5. Объем и продолжительность практики 

Общая продолжительность производственной практики (НИР)  в соответствии с 

ОПОП ВО вуза составляет 9 ЗЕТ  324  часов 11 семестр. Объем контактной работы – 45, 3 

ч., в том числе 0,3 ч. – зачет с оценкой, в иной форме – 267,7 ч., 

 

6. Содержание практики 

 

Разделы (этапы) 

практики, 

способствующие 

Виды работы на практике, 

включая иные формы работы 

студентов 

 

Задания для 

студентов 

Формы 

текущего 

контроля 
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формированию 

компетенций 

 

Первый этап – 

подготовительный 

Подготовка к 

проведению 

научно-

исследовательской 

деятельности и 

формирование 

плана научно-

исследовательского 

индивидуального 

проекта 

 ((УК-1-8, ПК-1-

10). 

Умение анализировать научную 

информацию и интерпретировать 

ее на основе существующих 

образовательных, математических 

концепций и методик; умение 

формулировать аргументированные 

умозаключения и выводы. 

Составление: 

- примерного плана 

проведения 

эмпирического 

исследования;  

- 

библиографического 

списка; 

- подбор методик 

проведения 

исследования 

 

Собеседование, 

проверка 

подготовленных 

практикантом 

материалов, 

индивидуальное 

и групповое 

консультирова-

ние студентов  

 

 

 

Второй этап – 

основной 

Проведение 

исследовательской 

деятельности в 

рамках 

утвержденного 

групповым 

руководителем 

плана; оформление 

научно-

исследовательского 

проекта и 

сопроводительной 

документации   

((УК-1-8, ПК-1-10). 

Использование требований, 

предъявляемых к проведению 

эксперимента в естественных 

науках для организации и 

проведения эмпирической 

деятельности в рамках 

индивидуального 

исследовательского проекта;  

- умение учитывать требования, 

предъявляемые к организации 

исследовательской деятельности в 

области естественных наук; 

- проведение исследовательской 

деятельности; 

- статистическая обработка данных 

исследований; 

- оформление научно-

исследовательского проекта и 

сопутствующей документации; 

. 

Ознакомиться с 

документацией,  

регламентирующей 

организацию и 

способы 

осуществления 

исследований в 

естественных 

науках. 

Вести записи в 

дневнике практики. 

Провести все 

запланированные 

для выполнения 

исследовательского 

проекта 

исследования. 

Оформить 

результаты научно-

исследовательской 

деятельности 

Апробировать 

результаты 

эмпирической 

деятельности. 

Представить к 

защите 

индивидуальный 

исследовательский 

проект 

Проверка 

соответствия 

требований к 

организации 

эксперимента в 

ходе 

индивидуальной 

исследовательско

й деятельности 

студентов. 

Консультировани

е студентов в 

рамках 

организации и 

оформления 

экспериментальн

ой деятельности, 

а так же 

оформления 

научно-

исследовательско

го проекта. 

Контроль 

качества ведения 

исследовательско

й деятельности 

Оперативная 

проверка 

дневников 

практики. 

 

 

 

Третий этап – 

завершающий 

Подготовка научно-

Оформление отчётной 

документации. 

Владение профессиональными 

Предоставить к 

итоговой 

конференции 

Публичная 

защита научно-

исследовательско
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7. Формы отчетности по практике и контроль качества освоения программы 

Перечень отчетной документации включает  

 

1. Дневник практики с результатами НИРС. 

2. Результаты апробации научно-исследовательской деятельности в области 

географии (в том числе, не менее одной научной публикации). 

3. Научно-исследовательский проект. 

4. Индивидуальный отчет студента о достижении им планируемых результатов 

практики 

 

Оценка по итогам практики складывается из трех составляющих: 

 характеристика руководителя практики; 

 качество и сроки подготовки научно-исследовательского проекта; 

 наличие результатов апробации исследования (в том числе, не менее одной 

научной публикации); 

 отчет студента. 

 

Контроль качества освоения программы практики проводится в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

исследовательского 

проекта и  

выступления для 

публичной защиты  

(УК-1-8, ПК-1-10). 

навыками  на основе 

существующих методик. 

Навыки участия в научных 

дискуссиях и процедурах защиты 

научных работ различного уровня; 

навыки выступления с 

сообщениями и докладами по 

тематике проводимых 

исследований. 

Умение устно, письменно 

представить материалы 

собственных исследований. 

(групповой): 

-  отчет по практике, 

который должен 

содержать весь 

перечень 

документов, 

указанных в 

программе 

практики; 

- научно-

исследовательский 

проект; 

- результаты 

апробации 

результатов 

собственных 

исследований 

го проекта 

Оценка всей 

сопроводительно

й  документации 

и отчѐта студента 

о прохождении 

практики 
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«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Неспособность 

обучаемого 

самостоятельно 

продемонстрировать 

практические умения 

и навыки при 

решении 

профессиональных 

задач. Отсутствие 

подтверждения 

наличия 

сформированности 

компетенции 

свидетельствует об 

отрицательных 

результатах освоения 

программы 

практики. 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельность в 

применении 

практических умений 

и навыков в решении 

профессиональных 

задач, однако 

нуждается в 

дополнительном 

сопровождении 

наставника, 

испытывает 

затруднения в ходе 

выполнения заданий, 

не в полной мере 

достигает 

запланированных 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

стандартных 

ситуациях. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельность 

в применении 

практических 

умений и навыков 

в решении 

профессиональных 

задач, однако 

испытывает 

незначительные 

затруднения, в 

целом достигает 

запланированных 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

стандартных 

ситуациях. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельное 

применение 

практических 

умений и навыков 

в решении 

профессиональных 

задач, находит 

творческое 

решение, достигает 

запланированных 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

стандартных 

ситуациях, не 

испытывает 

затруднений в 

новых условиях. 

 

8. Организация практики. Обязанности руководителей практики 

Заведующий кафедрой: 

- организует и проводит установочную и итоговую конференции по практике; 

- закрепляет студентов за руководителем практики и готовит проект 

соответствующего приказа в УМУ ; 

- обеспечивает руководителей практики необходимым учебно-методическим 

материалом; 

- контролирует работу групповых руководителей практики, посещает и 

анализирует мероприятия практикантов; 

- принимает участие в конференциях по защите научно-исследовательских 

проектов студентов; 

- составляет кафедральный отчет по практике и представляет его зам. начальника 

УМУ по практике; 

 - организовывает подведение итогов производственной практики на 

заключительной конференции – в вузе. 

Групповой руководитель практики: 

- организует и контролирует работу студентов, отвечая за своевременное 

выполнение ими всех мероприятий на  практике; 

- консультирует студентов по организации и проведению мероприятий по практике 

и по формированию и оформлению научно-исследовательского проекта; 

- организовывает конференцию по защите научно-исследовательских проектов для 

студентов, закрепленных за ним; 



 15 

- консультирует студентов по оформлению документов, свидетельствующих об 

апробации научно-исследовательского проекта; 

- анализирует и оценивает документацию студентов-практикантов, составляет 

отчет об итогах практики и представляет его заведующему кафедрой; 

 

Права и обязанности студентов-практикантов 

 

1. Практикант обязан: 

 присутствовать на установочной конференции;  

 выполнять тщательно и добросовестно все виды работ, предусмотренные программой; 

 в назначенное время приходить на консультации групповому руководителю (или в случае 

необходимости – к зав. кафедрой);  

 утверждать  план организации индивидуальной исследовательской деятельности у 

группового руководителя; 

 подчиняться правилам внутреннего распорядка вуза и соблюдать режим прохождения 

практики; 

 нести ответственность за выполняемую экспериментальную работу и ее результаты;  

 ставить в известность о времени и причине отсутствия на практике руководителей 

практики;  

 ежедневно вести дневник, в который записывается выполнение всех разделов программы 

практики, и по первому требованию группового руководителя предъявлять его; 

 к моменту завершения практики представить всю необходимую отчетную документацию 

в соответствии с требованиями, выдвигаемыми вузом к оформлению документов такого 

рода; 

 составлять отчет по результатам практики в соответствии с содержанием программы, 

индивидуальных заданий и дополнительных указаний руководителя практики;  

 соблюдать педагогическую этику, требования профессионального кодекса; 

 после прохождения практики сдать отчетную документацию. 

2. В случае нарушения дисциплины и невыполнения своих обязанностей практикант 

может быть отстранен от прохождения практики. 

3. Практикант, не выполнивший программу практик, не переводится на следующий курс и 

не допускается к экзаменам. 

4. Практикант имеет право: 

 по всем вопросам, возникающим в связи с прохождением практики, студент имеет право 

обращаться к ответственному за проведение практики групповому руководителю, 

преподавателям и заведующему кафедрой; 

 брать  учебники  и  учебно-методические пособия из литературного фонда во  временное  

пользование;  

 вносить предложения на кафедры по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса, организации практики. 

 

Обязанности старосты группы практикантов 

 

На период практики назначается староста группы в каждой школе из числа 

студентов данной группы. 

Староста участвует в составлении графика работы студентов на практике, ведет 

учет посещаемости, осуществляет (в случае необходимости) посредничество между 

студентами и руководителем практики: передает указания заведующего кафедрой, 

оповещает о совещаниях, консультациях и т.п.  

Староста группы является ближайшим помощником руководителя по 

организации и проведению практики студентов. 
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Староста группы обязан:  

– участвовать в составлении конкретного плана проведения практики студентов своей 

группы; 

– организовывать студентов группы на успешное проведение всех мероприятий, 

намеченных планом практики; 

– держать постоянную связь с преподавателями кафедры, групповым руководителем, 

заведующим кафедрой, передавать студентам все их распоряжения; 

– совместно с групповым руководителем составлять график мероприятий, проводимых 

студентами; вносить корректировки в график в соответствии с изменениями в расписании. 

– вести учет посещаемости практики студентами подгруппы, еженедельно подводить итоги 

посещаемости,  оповещать факультет о посещаемости студентов на практике; 

– помогать групповому руководителю периодически (еженедельно) проводить про-

изводственные совещания студентов своей группы для обсуждения хода практики и 

принятия мер к устранению недостатков; 

– передавать информацию на сайт о результативности прохождения этапов практики 

студентов своей группы; 

– собирать отчеты студентов о практике со всеми предложениями и передавать в последний 

день практики групповому руководителю; 

– вести по форме отчета цифровую сводку выполненной студентами работы и передавать ее 

в последний день практики групповому руководителю. 

 

Особенности организации и проведения  практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

При определении мест производственной практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. При необходимости для прохождения практик создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-

инвалидом трудовых функций. 

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

Основная литература  

1. Байкова, Л. А.  Научные исследования в профессиональной деятельности 

психолого-педагогического направления : учебное пособие для вузов / Л. А. Байкова. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 122 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11248-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456814 (дата обращения: 21.01.2021). 

2. Горелов, Н. А.  Методология научных исследований : учебник и практикум для 

вузов / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-03635-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450489 (дата обращения: 21.01.2021). 

3. Крулехт, М. В.  Методология и методы психолого-педагогических 

исследований. Практикум : учебное пособие для вузов / М. В. Крулехт. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 195 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05461-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454299 (дата обращения: 21.01.2021). 

4. Лебедев, С. А.  Методология научного познания : учебное пособие для вузов / 

С. А. Лебедев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 153 с. — (Высшее 

https://urait.ru/bcode/456814
https://urait.ru/bcode/450489
https://urait.ru/bcode/454299
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образование). — ISBN 978-5-534-00588-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451542 (дата обращения: 21.01.2021). 

5. Мокий, В. С.  Методология научных исследований. Трансдисциплинарные 

подходы и методы : учебное пособие для вузов / В. С. Мокий, Т. А. Лукьянова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 229 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13916-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/467229 (дата обращения: 21.01.2021). 

 
Дополнительная литература 

1. Куклина, Е. Н.  Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Е. Н. Куклина, М. А. Мазниченко, 

И. А. Мушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

235 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08818-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452884 (дата обращения: 

21.01.2021). 

2. Неумоева-Колчеданцева, Е. В.  Основы научной деятельности студента. Курсовая 

работа : учебное пособие для вузов / Е. В. Неумоева-Колчеданцева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 119 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09443-

5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455346 (дата 

обращения: 21.01.2021). 

3. Образцов, П. И.  Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / П. И. Образцов. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 156 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10315-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456572 (дата обращения: 21.01.2021). 

 

 

Интернет-ресурсы 

1. eLIBRARY.RU-научная электронная библиотека 

2. www.demoscope.ru—аналитическая и статистическая демографическая информация на 

русском языке. 

3. www.gks.ru—госкомитет РФ по статистике. 

4. www.grid.unep.ch/data/grid/index.html—официальный сайт ЮНЕП—Программы ООН 

по окружающей среде. 

5. www.iea.org—официальный сайт Международного энергетического агентства. 

6. www.un.org—официальный сайт ООН. 

7. www.unesco.org—официальный сайт ЮНЕСКО. 

8. www.who.ch—официальный сайт Всемирной организации здравоохранения. 

9. www.wri.org—официальный сайт Мирового института ресурсов. 

10. Педагогическая библиотека. – Режим доступа:  http://www.pedlib.ru/Books  

11. Педагогический энциклопедический словарь. – Режим доступа: 

http://dictionary.fio.ru  

12. Российский общеобразовательный портал. – Режим доступа: 

http://www.school.edu.ru   

13. Российский портал открытого образования. – Режим доступа:  

http://www.openet.edu.ru   

14. Федеральный портал «Российское образование». – Режим доступа: 

http://www.edu.ru   

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики 

1. Персональный компьютер (или ноутбук) с подключением к сети Интернет, ЭБС 

сторонних организаций, с которыми СГПИ  заключил соответствующие договоры.  

https://urait.ru/bcode/451542
https://urait.ru/bcode/467229
https://urait.ru/bcode/452884
https://urait.ru/bcode/455346
https://urait.ru/bcode/456572
http://www.demoscope.ru—аналитическая/
http://www.gks.ru—госкомитет/
http://www.grid.unep.ch/data/grid/index.html—официальный%20сайт
http://www.iea.org—официальный/
http://www.un.org—официальный/
http://www.who.ch—официальный/
http://www.wri.org—официальный/
http://www.pedlib.ru/Books
http://www/
http://www/
http://www.edu.ru/
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2. Принтер формата А4 для печати отчёта по практике.  

3. ПО: текстовый редактор типа MS Word©.  

4. При необходимости проведения расчётно-аналитической работы требуемое ПО может 

включать электронные таблицы типа MS Excel©.  

5. В случае публичной защиты отчёта в перечень необходимого ИТ обеспечения 

включается проектор и экран (переносные или стационарные в оборудованной аудитории. 

 

11. Материально-техническое обеспечение практики 

Для организации проведения практики институт отбирает базовые учебные 

заведения города, в которых аудитории оборудованы и оснащены компьютерной 

техникой, интерактивными досками. Институт располагает конференц-залом для 

проведения установочных и итоговых конференций, имеет специализированную 

мультимедийную аудиторию. 

 

 

Приложение 1 

 

Методические материалы по производственной практике (научно-

исследовательская работа) 

 
Научно-исследовательская деятельность студента выступает фактором 

формирования культуры педагогической деятельности. Именно эти процессы, во-первых, 

побуждают будущего педагога самостоятельно творить, то есть искать, изобретать, 

создавать или конструировать новый продукт, индивидуальный опыт, экспериментально 

проверять их эффективность; во-вторых, позволяют преодолевать сложившиеся 

стереотипы и шаблоны в психолого-педагогической деятельности; в — третьих, 

прогнозировать развитие индивидуальной культуры психолого-педагогической 

деятельности. Приобщение студентов к научно-исследовательской работе дает 

наибольший результат в развитии мотивационно-ценностного отношения к культуре 

педагогической деятельности. Исследовательский элемент сближает научный поиск и 

учебно-воспитательный процесс. Исследовательское начало одухотворяет практическую 

педагогическую деятельность, а последнее способствует научному творчеству. 

Все эти качества формируются в вузе через активное участие студентов в учебно-

исследовательской и научно-исследовательской работе. Они способствуют повышению 

качества подготовки будущих специалистов, так как учебный процесс, будучи 

синтезирован с научно-исследовательской работой, все более превращается в реальную 

профессиональную деятельность, которая в настоящее время составляет основу процесса 

становления будущего конкурентоспособного специалиста. В процессе их выполнения в 

творческом взаимодействии с преподавателем формируется личность будущего педагога, 

развивается умение решать актуальные психолого-педагогические и методические 

проблемы, самостоятельно ориентироваться в научной психологической, педагогической 

литературе, успешно и творчески применять на практике полученные теоретические 

знания. Выполнение курсовых и выпускных квалификационных (дипломных) работ 

предусмотрено государственными стандартами и учебным планом, и обязательно для 

каждого студента. И предполагает обработку и анализ результатов индивидуальной 

научно-исследовательской деятельности. 

 

I. Виды и структура научно-исследовательских работ студентов в вузе 

Основные виды учебно-исследовательских, научно исследовательских работ 

студентов в вузе:  
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1. Учебная НИРС, предусмотренная действующими учебными планами. К этому 

виду можно отнести рефераты, доклады, курсовые работы и выпускную 

квалификационную (дипломную) работу.  

2. Внеучебная НИРС выполняется сверх тех требований, которые предъявляются 

учебными планами – это научные тезисы, статьи, выступления на научных конференциях, 

участие в работе научных кружков, проблемных групп, методологических семинаров и др. 

Доклады, рефераты, тезисы, статья, курсовые и выпускные квалификационные работы 

(дипломные работы) — под ними понимаются творческие, самостоятельные задания, 

выполняемые студентами.  

Перечисленные виды НИРС являются важнейшим средством изучения учебных 

дисциплин, повышением теоретического и методического уровня профессиональных 

знаний, их систематизации, умения делать выводы и обобщения, также способствуют 

формированию учебно-исследовательских, научно-исследовательских умений и навыков 

студентов. В ходе выполнения этих работ студентам обычно требуется соответствующая 

методическая и практическая помощь.  

Доклад — вид самостоятельной работы, подготавливаемый по определенной теме 

для выступления перед аудиторией. Он расширяет познавательные интересы, углубляет 

умения, навыки работы с научной литературой.  

Тезисы — это обобщенное, краткое, последовательное, сжатое изложение 

основных мыслей и утверждений автора.  

Статья – представляет собой логически завершенное раскрытие конкретной 

проблемы исследования  

 ефера т – письменное изложение по определённой теме, включающее обзор 

соответствующих литературных и других источников. Реферат представляет собой 

аналитико-синтетической изложение содержания того или иного научного труда (трудов) 

по определенной теме. Рефераты могут являться изложением содержания научной работы, 

статьи и т.п. Различают два вида рефератов: продуктивные и репродуктивные. 

Репродуктивный реферат воспроизводит содержание первичного текста, Репродуктивные 

рефераты можно разделить еще на два вида: реферат-конспект и реферат-резюме. 

Реферат-конспект содержит фактическую информацию в обобщённом виде, 

иллюстрированный материал, различные сведения о методах исследования, результатах 

исследования и возможностях их применения. Реферат-резюме содержит только основные 

положения данной темы. Продуктивный реферат содержит творческое или критическое 

осмысление реферируемого источника. В продуктивных рефератах выделяют реферат-

доклад и реферат-обзор. Реферат-обзор составляется на основе нескольких источников и 

сопоставляет различные точки зрения по данному вопросу. В реферате-докладе, наряду с 

анализом информации первоисточника, есть объективная оценка проблемы; этот реферат 

имеет развёрнутый характер. Общий объем реферата 10-15 страниц  

Курсовая работа – это самостоятельное учебное научное исследование, 

посвященное актуальным вопросам педагогики и психологии, выполняемое под 

руководством преподавателя (научного руководителя). Общий объем работы составляет 

30-35 страниц. В зависимости от специфики учебной дисциплины и особенностей 

проводимого исследования курсовая работа может быть выполнена либо в виде реферата, 

либо в виде экспериментальной работы.  

Выпускная квалификационная (дипломная) работа – это итоговая 

аттестационная, учебная, научно-исследовательская работа студента. Общий объём 

работы – 50-60 страниц набранного на компьютере текста (без учета объема приложения).  

При выполнении учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы 

перед студентом ставятся следующие задачи:  

· систематизация, закрепление и расширение творческих и практических знаний по 

специальности, применение этих знаний для решения конкретных задач;  
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· овладение методологией и методами психолого-педагогических исследований и в 

изучаемой области знаний (согласно выбранному профилю);   

· формирование методологической культуры исследователя;  

           · развитие индивидуальных способностей студентов в поисковой научно-

исследовательской деятельности  

 · развитие проектно-творческого, логического, системного мышления;  

· осуществление самоанализа и саморазвития своих научно-теоретических 

способностей;  

· развитие умений и навыков ведения самостоятельной работы и овладение 

методикой исследования и экспериментирования.    

 

Структура научно-исследовательских работ студентов  
Обязательными структурными элементами учебно-исследовательских, научно-

исследовательских работ студентов являются (в каждом конкретном виде работы эти 

элементы могут быть разными по объему, по содержанию):  

— титульный лист  

 — содержание работы 

 —  введение;  

 — основная часть;  

 — заключение;  

 — список использованных источников  

При написании курсовых и выпускных квалификационных (дипломных) работ 

имеется специфика:  

— введение состоит из 3-6 страниц;  

— в основной части имеются 2-3 главы – теоретическая и экспериментальная части, 

состоящие из 2-3 параграфов в каждой главе; 

— заключение состоит из 2-3 страниц;  

— предоставляется отзыв научного руководителя и рецензия специалиста в 

исследуемой области  

 — задание на выполнение курсовой и выпускной квалификационной работы;  

— приложение.  

 

Введение включает в себя (научный аппарат в работе оформляется именно в такой 

последовательности):  

1. обоснование актуальности проведения исследования по избранной теме;  

2. разработанность (изученность) проблемы,  

3. определение темы,  

4. цель, объект, предмет, гипотеза, задачи исследования,  

5. методологические основы исследования,  

6. методы исследования,  

7. экспериментальная база исследования,  

8. новизна исследования,  

9. практическая значимость, апробация результатов исследования,  

10. структура работы.  

Актуальность – теоретическая и практическая значимость исследования в 

современных условиях. Выделяют два основных направления характеристики 

актуальности темы. Первое связано с не изученностью данной темы. В данном случае 

исследование актуально именно потому, что определённые аспекты темы изучены не в 

полной мере и проведённое студентом исследование направлено на преодоление этого 

пробела. Второе направление характеристики актуальности связано с возможностью 

решения определённой задачи на основе полученных в исследовании данных. Одно из 
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этих направлений либо то и другое вместе обычно фигурируют при характеристике этого 

элемента понятийного аппарата научного исследования.  

Разработанность (изученность) проблемы в научной литературе — перечисление 

прошлых и современных отечественных и зарубежных ученых, занимавшихся данной 

проблемой. Проблема определяется на основе краткого анализа современного состояния 

проблемы, это выявление противоречий между достигнутым уровнем знания и 

потребностью развития этого знания, теоретический или практический вопрос, 

требующий разрешения, исследования.  

Тема — это представление о проблеме изучения.  

Цель — дает возможность мысленно предвосхитить, определить научное 

исследование. Обычно выделяются следующие виды целей: 1) определение характеристик 

явления; 2) выявление взаимосвязи изучаемых явлений; 3) создание классификации, 

типологии; 4) описание новых феноменов в науке; 5) обобщение, которое предполагает 

выведение более общих закономерностей, чем описанные в науке к настоящему времени 

6) проведение сравнительного анализа изучаемых явлений 7) осуществление диагностики 

и коррекции (формирования) определенных качеств, состояний.  

Объект — некоторые реальные предметы, процессы, явления, на которые 

направлена предметно-практическая и познавательная деятельность субъекта, которые 

содержат противоречия и порождают проблемную ситуацию.  

Предмет – это наиболее значимое с практической и теоретической точки зрения 

свойства, стороны, особенности объекта. При проведении исследовательской работы 

объект и предмет соотносятся между собой как целое и часть, общее и частное. Именно 

предмет определяет тему исследования.  

Гипотеза – это предположение о возможном способе разрешения противоречия, 

усовершенствования явления. Существует три типа гипотез: 1. На количественные 

соотношения (они могут быть точными, приблизительными, предварительными); 2. На 

объяснение и на выявление элементов системы (когда надо объяснить, почему происходит 

так, а не иначе); 3. Прогноз, предвидение, предсказание (носит сложный характер, 

вскрывает механизм причинно-следственной связи).  

Задачи исследования – характер и круг вопросов, которые предполагается решить в 

работе. Определение задач – это выбор путей и средств достижения цели исследования. 

 Методологические основы исследования – основные теоретические подходы, 

концепции (философские, общенаучные, конкретно-научные), используемые в 

исследовании.  

Методы исследования – это целенаправленная система методов, обеспечивающая 

достаточно полное решение проблемы исследования.  

Экспериментальная база исследования: это образовательное учреждение, класс, 

группа детей, которые включены в данное исследование и составляют источник 

исследовательского материала, так же определяется контингент и количество 

испытуемых.  

Новизна исследования — проявляется в наличии теоретических или практических 

положений, выводы, которые впервые сформулированы и убедительно обоснованы, в 

раскрытии ранее недостаточно исследованных вопросов. В научных положениях может 

быть все новым, частично новым или содержаться новая совокупность известных 

положений.  

Практическая значимость: определение востребованности результатов 

исследования, конкретного потребителя и его рабочего места, где будет полезно 

применение данной работы.  

Апробация результатов исследования: основные положения, результаты 

исследования, представленные на конференциях, в каких-либо учреждениях, изложенные 

в статьях.  
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Структура работы: составные компоненты (введение, главы, заключение, список 

литературы и приложение).  

В первой главе, состоящей из двух или трех параграфов, приводится анализ 

литературных источников по выбранной тематике, история исследования данной 

проблемы, она представляет собой теоретическое, реферативное описание уже 

имеющихся в данной науке исследований в русле избранной темы (с описанием позиции 

наиболее крупных исследователей в данной области). Необходимо учитывать и 

публикации в периодических изданиях, отражающие последние достижения в данной 

области. Требования к основной части: доказательность, последовательность, отсутствие 

лишнего, необязательного материала. При ее изложении следует избегать слепого 

копирования различных учебников, учебных пособий, книг. Грамотно выполненный обзор 

показывает, насколько глубоко студент знаком с работами, проблемой и сутью ранее 

выполненных исследований. Это свидетельство знания им предмета своей работы, его 

эрудиции и культуры.  

Наиболее типичные ошибки при изложении этой части:  

· стремление построить его на основе только книжного материала;  

· неумение анализировать результаты выполненных ранее работ;  

· изложение фактов, без раскрытия своего мнения по рассматриваемой проблеме, 

выявления слабых и сильных сторон;  

· стремление насытить текст различными пространными цитатами;  

· написание обзора без ссылок на проведенную предыдущими исследователями 

работу;  

· включение рассуждений, не имеющих отношения к исследуемой проблеме. Во всех 

случаях, обязательно приводить ссылки на литературные источники, с указанием авторов, 

из которых взяты те или иные сведения, данные (даже если вы не цитируете их авторов). 

Оформление ссылок и цитат в тексте представлены в квадратных скобках. В первой части 

также дается анализ современного состояния проблемы на основе изучения эмпирических 

данных (анализ практики, учебников, программ и т.д.)  

Вторая глава работы – экспериментальная, практическая (состоит из двух или трех 

параграфов). В ней описывается:  

· организация исследования,  

· методы и методики, применявшиеся в исследовании,  

· критерии, уровни исследуемых явлений, процессов,  

· разработанная студентом программа (комплекс заданий) для формирующего 

эксперимента,  

· анализ и интерпретация полученных результатов,  

· цифровой и иллюстративный материал, представленные в таблицах, диаграммах, 

корреляционных плеядах и т.д.),  

· психолого-педагогические рекомендации для дальнейшего практического 

применения.  

Часть материала (по усмотрению научного руководителя и студента) выносится в 

Приложение (программы (комплексы заданий), тестовые методики, анкеты, первичные 

данные исследования, таблицы, диаграммы, планы-конспекты, анкеты, рисунки, 

фотографии и т.д.).  

Заключение(выводы), являясь по объему изложения материала самым маленьким 

(обычно 2 -3 страницы), в то же время имеет большое значение, в нем сжато, в 

концентрированной форме представлены итоги всей работы, отмечено практическое 

значение выполненной работы, содержатся выводы из проведённого исследования в 

соответствии с целями и задачами, заявленными в исследовании.  

Список литературы содержит полные выходные данные научных работ, которые 

упоминались или цитировались студентом. К оформлению списка литературы в научном 

исследовании предъявляются следующие требования:  
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1) список имеет алфавитный порядок;  

2) если в списке содержится несколько работ одного автора, они располагаются по 

хронологии,  

3) каждый документ, включенный в список, должен быть описан в соответствии с 

требованиями ГОСТов.  

Приложение: в нем представлены первичные результаты исследования, сами 

методики исследования, программы (комплексы заданий), таблицы, рисунки и т.д. 

Приложения, включенные в учебно-исследовательские работы, помещаются после списка 

литературы и должны иметь номера и заголовки. Страницы приложений включаются в 

общую нумерацию, но не включаются в объем текстового материала исследования  

 

II. Основные методы и этапы исследований в учебно-исследовательских 

работах 

 

2.1.Классификация методов исследования:  
Метод  

1.Это путь познания теоретического или исследования практического;  

2. Совокупность приемов или операций практического и теоретического освоения 

действительности.  

Методы в психологии и педагогике – это способы изучения психолого-

педагогических явлений процессов или свойств личности. Методы исследования можно 

разделить на следующие группы  

· теоретические: анализ научной литературы, архивных материалов, документов, 

построение гипотез, моделирование, сравнительно-сопоставительный анализ, 

интерпретация, ранжирование, классификация;  

· социально-педагогические: беседа, анкета, тест, интервью, рейтинг, независимые 

характеристики, экспертные оценки;  

· эмпирические: наблюдение, эксперимент, изучение педагогического опыта; · 

обработка и объяснение собранного материала: статистические, графические, 

социометрические, шкалирование, математические методы.  

Классификация методов исследования по Б.Г.Ананьеву  

1. Организационные методы: · сравнительный метод, состоящий в том, что 

сравниваются какие-либо группы испытуемых, например, группа больных сравнивается с 

группой здоровых, · лонгитюдный метод, когда выполняются многократные обследования 

одних и тех же людей на протяжении длительных промежутков времени, — до десятков 

лет. · комплексный метод, когда в одной исследовательской программе участвуют 

специалисты самых разных областей знания: психологи, педагоги, медики, математики и 

т.п.  

2. Эмпирические методы. Слово «эмпирический» означает основанный на опыте. 

Таким образом, в названии этой группы методов подчёркивается практическая 

направленность методов. Более подробно об этих методах см. ниже.  

3. Методы обработки данных. · методы количественного анализа, здесь имеются в 

виду очень обширная группа методов математической обработки данных и методов 

статистики в приложении к задачам психологического исследования. · методы 

качественного анализа: дифференциация фактического материала по группам, описание 

типовых и исключительных случаев.  

4. Интерпретационные методы. Необходимо чётко осознавать, что сами фактические 

данные ещё мало что значат. Исследователь получает результаты в процессе 

интерпретации фактических данных, поэтому именно от той или иной интерпретации 

очень многое зависит. · Генетический (фило — и онтогенетический) метод позволяет 

интерпретировать весь фактический материал в терминах развития, выделяя фазы, стадии 

развития, а также критические моменты становления психических функций. В результате 
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устанавливаются «вертикальные» связи между уровнями развития. · Структурный метод 

устанавливает «горизонтальные» связи между различными элементами психики, при этом 

применяются обычные методы изучения всевозможных структур, в частности, 

классификация и типологизация.    

 

2.2. Этапы выполнения научно-исследовательских работ  
I этап. Определение методологических основ проблемы исследования:  

· выбор и обоснование темы;  

· изучение литературных источников, их анализ;  

· определение структуры и плана выполнения работы; · разработка научного 

аппарата исследования.  

II этап. Подготовка и проведение экспериментального исследования (опытно-

экспериментальной работы):  

· экспериментальная работа (констатирующий, формирующий, контрольный 

эксперименты);  

· при формирующем эксперименте разрабатывается программа (комплекс заданий); · 

реализация программы (комплекса заданий);  

· сбор фактов, проведение срезов, диагностика, обработка результатов исследования, 

их интерпретация;  

· разработка психолого-педагогических рекомендаций.  

III этап. Оформление работы:  

· изложение результатов выполненной работы в виде рукописи;  

· оформление списка использованной литературы и приложений; · представление 

(защита) работы.  

В каждом конкретном случае эти этапы могут быть разными как по объему, так и по 

последовательности. Рассмотрим кратко содержание работы на каждом из указанных 

этапов, раскроем некоторые особенности изложения и оформления учебно-

исследовательских работ.  

I этап. Определение методологических основ проблемы исследования  

· Выбор и обоснование темы Тематика работ обычно определяется проблематикой 

исследований профилирующих кафедр, её преподавателей, учебных планов и программ. 

Исходя из этого, и составляется, примерная тематика учебно-исследовательских работ, 

утверждаемая на кафедре. Возможно и предложение тематики студентами с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки. При формулировании темы работы 

научным руководителем желательно, помимо названия, определить и круг вопросов, 

подлежащих решению. Такой подход позволяет студентам глубже представить 

направление работы, трезво оценить свои возможности, способствует осознанному, 

продуманному выбору темы с учетом своих способностей.  

· Изучение литературных источников, их анализ Проработка проблемы работы 

начинается со знакомства с выполненными ранее работами, полученными в них 

результатами, рекомендациями, методикой. Изучение научной литературы позволяет 

глубже понять исследуемый вопрос. Одновременно дает возможность избежать ошибок, 

не допустить излишних затрат времени и сил на создание созданного. Работа по изучению 

литературы начинается с составления, подбора литературы по своей проблеме. При этом 

следует придерживаться определенных правил работы с книгой. Отдельно следует 

остановиться на особенностях работы по поиску информации в сетях Internet. Сегодня 

Internet предоставляет пытливому исследователю большие возможности в поиске 

информации по любому направлению. Существует большое разнообразие источников, 

электронных каталогов, библиотек разноплановой направленности. Имея общие 

представления о проблематике исследования, можно запустить поиск информации. Для 

этого в сети существуют серверы — мощные поисковые системы. Назовем, в частности, 

следующие: · www.yahoo.ru · www.yandex.ru · www.rambler.ru · www.google.com · 
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www.google.ru · www.altavista.ru и др. В командной строке Internet Explorer необходимо 

ввести одно из вышеприведенных имен — загрузится искомая страничка. Для поиска 

информации с помощью поисковой машины имеются следующие возможности: · В строке 

— «Найти» («Seach») указывается ключевое слово (лучше одно) поиска. Далее 

выставляются списки страниц сайтов, в которых упоминается (упоминаются) ключевые 

слова. Открывая каждую страницу в новом окне, идет знакомство с её содержанием. При 

необходимости — копируется информация на компьютер: нажатием на правую клавишу 

«мышки» вызывается контекстное меню, отмечается в нем «Выделить всё», перейдя в 

строку «Файл» — «Сохранить как…» указывается путь к папке, в которую следует 

поместить найденную информацию. · Обычно на главной странице вышеназванных 

сайтов имеется раздел «Top100», в которые обычно помещаются ссылки на часто 

запрашиваемые вопросы. Они, чаще всего, сгруппированы для удобства работы по темам, 

также можно обратиться в тематическую подборку и продолжить поиск информации. В 

русскоязычном Internet (Рунете) имеется большое число электронных библиотек, 

имеющих различный статус и возможности для работы: 1. Libweb ) сервер, позволяющий 

связываться с огромным числом библиотек США, Европы, Африки — приведены адреса, 

имеется возможность поиска. 2. Библиотека userline (http://lib.userline.ru/) свободный 

доступ к электронным версиям книг разнообразной тематики (научной, развлекательной), 

отдельным журналам, книгам по искусству, самиздату. Возможен поиск по библиотеке. 3. 

Библиотека Маленького Гения — всё о раннем развитии и развивающих игрушках. 

Интересные материалы, в т.ч. статьи об известных педагогах, электронные версии 

некоторых книг 4. Библиотека Мошкова (http://www.lib.ru/) Одна из наиболее крупных в 

Рунете библиотек многосторонней направленности 5. Государственная научная 

педагогическая библиотека им. К.Д.Ушинского (http://www.gnpbu.ru/): имеется 

возможность поиска книг по электронному каталогу библиотеки, в частности, поиск 

авторефератов диссертаций, защищенных с 1998 года (полнотекстовая база данных). 6. 

Государственная публичная историческая библиотека России (http://www.shpl.ru/) 

электронный каталог, доставка документов, издательство. 7. Народная библиотека 

(http://biglib.com.ua/ 8. Научная библиотека Московского государственного университета ) 

имеется возможность работы с электронным каталогом, перечень книг и журналов, 

выпускаемых дочерними фирмами при МГУ, посмотреть отдельные проекты библиотеки. 

9. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru/) Большой выбор электронных 

версий журналов, в основном зарубежных (вход только после регистрации). Все статьи в 

формате *.pdf 10. Национальная электронная библиотека (http://nns.ru) имеет подборку 

публикаций электронных периодических изданий. Здесь также можно найти ссылки на 

многие журналы Сети (с анонсом некоторых статей и т.п). 11. Российская 

Государственная библиотека (http://www.rsl.ru/) электронный каталог, поиск по каталогу 

электронных версий документов РГБ, платная служба электронной доставки отдельных 

книг, авторефератов, диссертаций 12. Российская национальная библиотека, Санкт-

Петербург, ) 13. Неофициальная страница психологического факультета МГУ, большая 

библиотека психологической литературы, в том числе переводных (http://www.flogiston.ru) 

14. Официальный сайт психологического общества России )  

Существуют в Рунете электронные журналы различной научной направленности, 

публикация в которых приравнивается к открытой печати, с сохранением авторских прав. 

В частности, это: 1. Educational Technology & Society ) журнал, посвященный , в основном, 

проблемам новых информационных технологий в образовании 2. The Emissia offline Letter 

() электронный научно-педагогический журнал 3. Вопросы Интернет-образования ) 

электронный журнал, освещающий вопросы теории и практики использования Интернет в 

образовательных целях. 4. Курьер образования (http://courier.com.ru/) содержит 

разнообразные статьи по проблемам образования 5. Образование: исследовано в мире 

(http://www.oim.ru/) Международный научный педагогический Интернет-журнал с 

библиотекой-депозитарием под патронажем Государственной научной педагогической 
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библиотеки им. К.Д. Ушинского Российской академии образования. Основные 

направления публикаций: авторефераты, диссертации, монографии, сборники, пособия. 

Все они находятся в свободном доступе. 6. Учитель ) журнал освещает опыт работы 

учителей различных специальностей 7. Человек-культура- общество 

(http://www.biblio.narod.ru/gyrnal/) 8. Эйдос (http://www.eidos.ru) журнал эвристической 

педагогики  

· Разработка структуры и плана выполнения работы Продуманный план и структура 

работы во многом определяют ее результативность, дают возможность четко представить 

себе цель, задачи, объем и содержание работы. Процесс разработки, составления плана и 

структуры «погружает» студента в проблему исследования, позволяет осуществлять 

планирование тесных взаимосвязей с другими предметами, разделами. Поэтому 

желательно, чтобы первоначальный набросок план и структуры работы составил сам 

студент. При его обсуждении студент предлагает и аргументирует свои предложения, 

учитывает пожелания руководителя. Разработанные план и структура в ходе работы могут 

претерпевать изменения, в них могут вноситься коррективы. Это зависит от успешности 

выполнения отдельных пунктов плана, результатов опытно-экспериментальной работы 

для курсовых и дипломных.  

II этап. Подготовка и проведение экспериментального исследования (опытно-

экспериментальной работы) Для проведения экспериментальной (опытно-

экспериментальной) работы необходимо определить базу исследования, определить 

объекты изучения. Методика проведения исследования разрабатывается на основе общей 

методологии научных исследований. Методика определяет методы, совокупность 

способов, приемов и подходов, при помощи которых решают поставленные задачи, 

раскрывают проблему исследования. В ходе ее разработки опираются, во-первых, на 

методологию научного познания, т.е. используемые методы и средства должны 

обеспечивать объективное отражение фактов, явлений и процессов в реальных и 

конкретных условиях, диалектически взаимосвязанных, взаимодействующих и 

развивающихся. Важно вскрывать качественные изменения, обнаруживать внутренние 

противоречия изучаемых процессов, показывать пути преодоления таких противоречий 

Во-вторых, методика исследования определяется содержанием и структурой конкретной 

работы, условиями ее выполнения, способами достижения поставленной цели. 

Обязательно рассматривать и методику оценки достоверности, статистических методов 

обработки результатов исследования. В зависимости от объекта и предмета исследования 

выделяются следующие виды экспериментов.  

Констатирующий эксперимент — экспериментатор выявляет свойства, явления, 

определенные качества испытуемых, он не изменяет свойства участника, не формирует у 

него новых свойств и не развивает те, которые уже существуют.  

Формирующий (преобразующий, обучающий) эксперимент ставит своей целью 

активное формирование, развитие тех или иных сторон психики, уровней деятельности, 

экспериментатор изменяет участника, формирует у него такие свойства, качества, которых 

раньше не было или развивает те, которые уже существовали. При проведении 

формирующего эксперимента предусматривается наличие двух групп испытуемых: 

экспериментальная группа и контрольная группа. Экспериментальная группа – это группа, 

непосредственно подвергающаяся экспериментальному воздействию в процессе 

исследования, то есть группа, с которой непосредственно работает экспериментатор. 

Контрольная группа помещается в те же условия, что и экспериментальная, за 

исключением того, что испытуемые в ней не подвергаются экспериментальному 

воздействию. Для проведения формирующего эксперимента разрабатывается программа 

(комплекс занятий), к ее составлению предъявляются следующие требования.  

Программа (комплекс занятий) – изложение его целей, общей концепции, исходных 

гипотез вместе с логической последовательностью операций для их проверки; документ, в 

котором дается изложение и обоснование логики и методов изучения социального объекта 
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в соответствии с решаемыми научными или практическими задачами. Программа 

(комплекс занятий) состоит из следующих структурных компонентов:  

· Пояснительная записка – в ней определяется актуальность исследования, кто 

исследует данную проблему, на какие документы, источники опирается автор при 

составлении программы (комплекса занятий), цель и задачи программы, ожидаемые 

результаты, продолжительность (сроки) реализации программы, частота и время 

проведения занятий.  

· Тематический план, с указанием названия вида работы, форм, методов, количества 

часов (для репрезентативности программы необходимо не менее 20 часов).  

· Содержание – полное описание всех видов работ.  

· Список использованной литературы при составлении программы (комплекса 

занятий).  

· На программу требуется рецензия специалиста в исследуемой области.  

Контрольный эксперимент осуществляется при проведении формирующего 

эксперимента — это проведение итогового контрольного среза для выявления, сравнения 

и оценки полученных результатов двух группы между собой. Сравнительно-

сопоставительный анализ заключается в сравнении и сопоставлении результатов 

исследования, различных групп людей по возрасту, образованию, деятельности и 

общению, по различным качествам личности. Интерпретационные методы направлены на 

теоретическое объяснение, трактовку изучаемого явления, свойства, определенных 

качеств личности. Интерпретация полученных результатов исследования объясняется на 

основе той или иной психолого-педагогической теории, выявляется правильность или 

ошибочность выдвинутой гипотезы исследования. Завершается исследовательская работа 

разработкой психолого-педагогических рекомендаций. Психолого-педагогическая 

рекомендация — это представленный в письменной форме проект возможного 

педагогического воздействия (содействия), изменения явления, процессов, свойств и 

качеств личности. Успешность процесса разработки психолого-педагогических 

рекомендаций определяется такими факторами: теоретические знания по исследуемой 

проблеме, знание различных подходов, трактовок изучаемого явления, процесса, свойств 

и качеств личности; умение моделировать множество конкретных жизненных ситуаций, 

способствующих наиболее яркому проявлению личностных качеств; владение достаточно 

большим арсеналом приемов психолого-педагогического воздействия; знание сути 

психолого-педагогической рекомендации, ее структуры и особенностей; достоверные 

результаты экспериментального исследования. Психолого-педагогические рекомендации 

характеризуются такими свойствами, как адекватность, направленность, уровень 

обобщённости и др. В ее структуре в качестве основных компонентов выделяются: опора 

на теоретические положения по исследуемой проблеме, практический опыт, цель, адресат, 

результаты исследования, конкретные предложения по возможности изменения 

определенных явлений, проблем, свойств и качеств личности.    
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 III этап. Оформление работы   Практикой выработаны некоторые общие 

положения, требования к оформлению и литературному изложению письменных работ, к 

объему ее и стилю. ·  

Общие требования. Работа, как правило, оформляется на стандартных листах писчей 

бумаги на одной стороне листа формата А 4 (210х297). Объем зависит от ее формы.  

Выдерживаются следующие параметры страниц: ширина полей справа – 10 мм; слева – 30 

мм, сверху; снизу по 20 мм, Текст печатается через полтора межстрочных интервала, 

шрифт Times New Roman, размер шрифта 14. Шрифт должен быть четким. Плотность 

текста должна быть одинаковой. Выравнивание текста (за исключением названий 

разделов, глав, параграфов) – по ширине; автоматические переносы, абзац (отступ) в 

тексте равен 1,25. Отпечатанные страницы обязательно нумеруются. Нумерация страниц 

выполняется в правом верхнем углу (титульный лист и содержание включаются в общую 

нумерацию, но номер не проставляется, таким образом «Введение» помещается на 3-ей 

странице). Каждая часть работы (содержание, введение, главы, заключение, список 

литературы, приложение) начинается с новой страницы, параграфы располагаются внутри 

главы, не печатаясь с новой страницы. Слова, напечатанные на отдельной строке 

прописными буквами («СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ЛИТЕРАТУРЫ»), служат заголовками соответствующих структурных частей работы. 

Названия частей в работе располагаются по центру (названия глав печатаются 

полужирным шрифтом прописными буквами без переносов и без точек в конце названия: 

ГЛАВА 1. НАЗВАНИЕ; наименования параграфов – полужирным шрифтом строчными 

буквами, также без переносов и без точек: 1.1. Название). Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой. Расстояние между заголовком и текстом должно быть 

равно 2 интервалам. Подчеркивать заголовкине допускается. Главы должны иметь 

порядковую нумерацию в пределах всей работы и обозначаться арабскими цифрами с 

точкой в конце (напр., «ГЛАВА 1»). Введение и заключение не нумеруются. Параграфы 

нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого раздела. Номер параграфа состоит из 

номера главы и параграфа, разделенных точкой. В конце номера параграфа должна быть 

точка, например: «1.1.». Количество страниц в главах должны быть представлены в 

равном соотношении. Объем каждого параграфа должен составлять не менее 6 страниц.   
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Иллюстрации и ссылки Иллюстрации (таблицы, чертежи, схемы, графики), которые 

расположены на отдельных страницах работы, включают в общую нумерацию страниц. 

Иллюстрации, кроме таблиц, обозначаются словом «Рис.» и нумеруются последовательно 

арабскими цифрами в пределах главы, за исключением иллюстраций, приведенных в 

приложении. Номер иллюстрации (кроме таблиц) должен состоять из номера главы и 

порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой, например: «Рис. 1.2.» (второй 

рисунок первой главы). За номером иллюстрации помещают текст поясняющей подписи. 

Иллюстрации должны быть расположены так, чтобыихбыло удобно рассматривать без 

поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации располагают после 

первой ссылки на них в тексте. Иллюстрации должны иметь наименования. При 

необходимости их снабжают поясняющими данными (подрисуночный текст). 

Наименование иллюстрации помещают над ней, поясняющие данные – под ней. Таблицы 

нумеруются последовательно арабскими цифрами в пределах главы, за исключением 

таблиц, приведенных в приложении. Номер таблицы должен состоять из номера главы и 

порядкового номера таблицы, разделенных точкой, например: «Таблица 1.2.». За номером 

таблицы по центру помещают ее название. Ссылки в тексте на источники указывать в 

квадратных скобках. Оформление ссылок следует производить по ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. 

Если у книги автор не указан (например, книга выполнена авторским коллективом, и 

указан только редактор), то в отсылке указывается название книги. Если название 

слишком длинное, то его можно сократить до двух первых слов, например, 

[Интерпретационные характеристики … , 1999, с. 56]. Если в отсылке содержатся 

сведения о нескольких затекстовых ссылках, то группы сведений разделяются точкой с 

запятой: [Шаховский, 2008; Шейгал, 2007], [Леотович, 2007, с. 37; Слышкин, 2004, с. 35 – 

38]. При последовательном расположении отсылок к одной и той же затекстовой ссылке 

вторую отсылку заменяют словами «Там же». Если источник сохраняется, но меняется 

страница, то к слову «Там же» добавляется номер страницы: [Там же. С. 24] Если текст 

цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале отсылки приводят 

слова «Цит. по:», например, [Цит. по: Олянич, 2004, с. 39 – 40]. Если дается не цитата, а 

упоминание чьих-то взглядов, мыслей, идей, но все равно с опорой не на первоисточник, 

то в отсылке приводят слова «Приводится по:», например, [Приводится по: Красавский, 

2001]. Если необходимы страницы, их также можно указать: [Приводится по: Красавский, 

2001, с. 111]. Не рекомендуется в тексте работы выделять, подчеркивать слова, фразы, 

термины и т.д. При использовании различных терминов, единиц измерения необходимо 

проследить, чтобы они соответствовали ГОСТам, избегать «жаргонизмов». В 

студенческих работах имеются характерные ошибки. Неумение форматировать текст: 

абзацные отступы «отбиваются» вручную пробелами. Во вкладке «Формат» — «абзац», 

можно установить необходимые величины отступа, выравнивание (справа, слева, по 

ширине, по центру), межстрочный интервал, интервал между абзацами. Ручной перенос. 

Во вкладке «Сервис — язык» устанавливается опция автоматический перенос. Может 

быть установлен и автоперенос для слов из заглавных букв. Ручная нумерация страниц. 

Во вкладке «Вставка — номер страниц» можно установить печать номера страниц, 

указать — с какой начать нумерацию и т.д. Ручная нумерация, маркировка. В «Формате» 

есть список по автоматической установке нумерации и маркировки. Ручная сортировка 

списка литературы по номерам и по алфавиту. Обратитесь к опции «Таблица — 

сортировка». Примитивизм в оформлении формул. Использование верхних и нижних 

индексов удобно только для простых выражений типа x2+y2=c2 Для грамотной работы 

необходимо использовать Microsoft Equetion. Главная идея работы с ним может быть 

выражена следующим образом: «склеивание» формул как мозаики символов. Ручное 

выравнивание нумерации формул, выражений. Обратится к функции табуляции (клавиша 

Tab на клавиатуре). Настройки величин табуляции во вкладке «Формат—табуляция». 

Смещение рисунков в тексте, их «расползание» по рукописи связано с тем, что рисунок 

выполняется непосредственно «по месту» в тексте. Правильно — вначале в нужное место 
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вставить Объект (вкладка «Вставка — Объект — рисунок MicrosoftWord»), и только затем 

выполнять или экспортировать рисунок. В этом случае можно будет установить 

«привязку» рисунка к конкретному абзацу, определить стиль «обтекания» рисунка. 

Ручные рисунки графиков по данным таблиц. Здесь можно проблему решить двояко: 

простые графики, диаграммы по табличным данным можно выполнить, используя опцию 

«Диаграммы» (значок на панели инструментов); сложные графики, диаграммы лучше 

выполнить во внешней программе (MS Excel, Grafer и т.д.). Затем экспортировать их в 

Word. Завершает любую УИРС (НИРС) список литературы, который оформляется в 

соответствии с определенными правилами (см. Приложение 7).   Критерии оценки учебно-

исследовательских работ студента  

 

III. Общие сведения об организации эмпирических исследований 

 

Общие сведения об экспериментальных исследованиях. 

Эксперимент является важнейшей составной частью научных исследований, в 

основе которого находится научно поставленный опыт с точно учитываемыми и 

управляемыми условиями. В научном языке и исследовательской работе термин 

эксперимент обычно используется в значении, общем для целого ряда сопряженных 

понятий: целенаправленное наблюдение, воспроизведение объекта познания, опыт, 

организация особых условий его существования, проверка предсказания. В это понятие 

вкладывается научная постановка опытов и наблюдение исследуемого явления в точно 

учитываемых условиях, позволяющих следить за ходом его развития и воссоздавать его 

каждый раз при повторении этих условий. Само по себе понятие «эксперимент» означает 

действие, направленное на создание условий в целях воспроизведения того или иного 

явления и по возможности наиболее чистого, т.е. не осложняемого другими явлениями. 

Основная цель эксперимента – выявление свойств исследуемых объектов, проверка 

справедливости гипотез и на этой основе широкое и глубокое изучение темы научного 

исследования. Постановка и организация эксперимента определяются его назначением.  

Эксперименты, которые проводятся в различных отраслях науки, являются 

отраслевыми и имеют соответствующие названия: физические, химические, 

биологические, социальные, психологические, и т.п.  

Эксперименты различаются:  

– по целям исследования (констатирующие, преобразующие, поисковые, решающие, 

контролирующие);  

– по способу формирования условий (естественный и искусственный);  

– по структуре изучаемых объектов и явлений (простые, сложные);  

– по организации проведения (лабораторные, натурные, полевые, производственные 

и т.п.);  

– по характеру внешних воздействий на объект исследования (вещественные, 

энергетические, информационные);  

– по характеру взаимодействия средства экспериментального исследования с 

объектом исследования (обычный и модельный);  

– по типу моделей, исследуемых в эксперименте (материальный и мысленный); 

– по числу варьируемых факторов (однофакторный и многофакторный);  

– по контролируемым величинам (пассивный и активный); 

– по характеру изучаемых объектов или явлений (технологический, 

социометрический) и т.п.  

Для классификации экспериментов могут быть использованы и другие признаки. 

 Естественный эксперимент предполагает проведение опытов в естественных 

условиях существования объекта исследования (чаще всего используется в 

биологических, социальных, педагогических и психологических науках).  
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Искусственный эксперимент предполагает формирование искусственных условий 

(широко применяется в технических и естественных науках).  

Констатирующий эксперимент используется для проверки определенных 

предположений. В процессе этого эксперимента констатируется наличие определенной 

связи между воздействием на объект исследования и результатом, выявляется наличие 

определенных фактов.  

Преобразующий, или формирующий, эксперимент предполагает активное изменение 

структуры и функций объекта исследования в соответствии с выдвинутой гипотезой, 

формирование новых связей и отношений между компонентами объекта или между 

исследуемым объектом и другими объектами. Исследователь в соответствии с 

раскрытыми тенденциями развития объекта исследования преднамеренно создает 

условия, которые должны способствовать формированию новых свойств и качеств 

объекта.  

Поисковый эксперимент проводится в том случае, если затруднена классификация 

факторов, влияющих на изучаемое явление вследствие отсутствия достаточных 

предварительных (априорных) данных. По результатам поискового эксперимента 

устанавливается значимость факторов, осуществляется отсеивание незначимых. 

 Контролирующий эксперимент сводится к контролю за результатами внешних 

воздействий над объектом исследования с учетом его состояния, характера воздействия и 

ожидаемого эффекта.  

Решающий эксперимент ставится для проверки справедливости основных 

положений фундаментальных теорий в том случае, когда две или несколько гипотез 

одинаково согласуются с этими явлениями. Этот эксперимент дает такие факты, которые 

согласуются с одной из гипотез и противоречат другой, например опыты по проверке 

справедливости ньютоновской теории истечения света и волнообразной теории Гюйгенса.  

Лабораторный эксперимент проводится в лабораторных условиях с применением 

специальных моделирующих установок, типовых приборов, стендов, оборудования и т.д. 

Чаще всего в лабораторном эксперименте изучается не сам объект, а его образец (модель). 

Этот эксперимент позволяет доброкачественно, с требуемой повторностью изучить 

влияние одних характеристик при варьировании других, тем самым получить хорошую 

научную информацию с минимальными затратами времени и ресурсов. Однако такой 

эксперимент не всегда полностью моделирует реальный ход изучаемого процесса, 

поэтому возникает потребность в проведении натурного эксперимента.  

Натурный эксперимент проводится в естественных условиях и на реальных 

объектах. Этот вид эксперимента часто используется в процессе натурных испытаний 

изготовленных систем. В зависимости от места проведения испытаний натурные 

эксперименты подразделяются: на производственные, полигонные, полевые, 

полунатурные и т.п. Натурный эксперимент всегда требует тщательного продумывания и 

планирования, а также рационального выбора методов исследования. Основной научной 

проблемой натурного эксперимента является обеспечение достаточного соответствия 

(адекватности) условий эксперимента реальной ситуации, в которой затем будет работать 

создаваемый объект. Поэтому центральными задачами натурного эксперимента являются: 

 – идентификация статистических и динамических параметров объекта;  

– изучение характеристик воздействия среды на испытываемый объект;  

– оценка эффективности функционирования объекта и проверка его на соответствие 

заданным требованиям.  

В психологии, социологии, педагогике широко распространены эксперименты 

открытые и закрытые. В открытом эксперименте задачи открыто объясняются 

испытуемым, в закрытом – в целях получения объективных данных эти задачи 

скрываются от испытуемого. Закрытый эксперимент характеризуется тем, что его 

тщательно маскируют и работа протекает внешне в естественных условиях.  
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Простой эксперимент используется для изучения объектов, не имеющих 

разветвленной структуры, с небольшим количеством взаимосвязанных и 

взаимодействующих элементов, выполняющих простейшие функции. В сложном 

эксперименте изучаются явления или объекты с разветвленной структурой и большим 

количеством взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, выполняющих сложные 

функции. 

Однофакторный эксперимент предполагает:  

– выделение особо значимых факторов; – поочередное варьирование факторов, 

интересующих исследователя;  

– стабилизацию мешающих факторов.  

Суть многофакторного эксперимента состоит в том, что варьируются все 

переменные сразу и каждый эффект оценивается по результатам всех опытов, 

проведенных в данной серии экспериментов.  

При проведении пассивного эксперимента предусматривается измерение только 

выбранных показателей (переменных, параметров) в результате наблюдения за объектом 

без искусственного вмешательства в его функционирование. Например, наблюдение: за 

числом заболеваний вообще или какой-либо определенной болезнью; за интенсивностью, 

составом, скоростями движения транспортных потоков, за работоспособность 

определенной группы лиц; за числом дорожно-транспортных происшествий т.п. 

 Активный эксперимент связан с выбором специальных входных сигналов 

(факторов) и контролирует вход и выход исследуемой системы. Технологический 

эксперимент направлен на изучение элементов технологического процесса (продукции, 

оборудования, деятельности работников и т.п.) или процесса в целом. 

В заключение отметим, что для проведения эксперимента любого типа необходимо:  

– сформулировать гипотезу, подлежащую проверке;  

– создать программы экспериментальных работ;  

– определить способы и приемы вмешательства в объект исследования;  

– обеспечить условия для осуществления процедуры экспериментальных работ;  

– разработать пути и приемы фиксирования хода и результатов эксперимента;  

– подготовить средства эксперимента (модели, установки, приборы, и т.п.);  

– обеспечить эксперимент необходимым обслуживающим персоналом. 

 

Методика и планирование эксперимента  
Правильная разработка методики эксперимента имеет особое значение. Методика – 

это совокупность мыслительных и физических операций, размещенных в определенной 

последовательности, в соответствии с которой достигается цель исследования. При 

разработке методики проведения эксперимента обходимо предусматривать:  

– проведение предварительного целенаправленного наблюдения над изучаемым 

объектом или явлением с целью определения его исходных данных (выбор варьирующих 

факторов, гипотез);  

– создание оптимальных условий, в которых возможно экспериментирование 

(подбор объектов для экспериментального воздействия, устранение влияния случайных 

факторов);  

– систематическое наблюдение за ходом развития изучаемого явления и точные 

описания фактов;  

– определение пределов измерений;  

– проведение систематической регистрации измерений и оценок фактов различными 

способами и средствами;  

– создание перекрестных воздействий, повторяющихся ситуаций, изменение условий 

и их характера;  

– создание усложненных ситуаций с целью подтверждения или опровержения ранее 

полученных данных;  
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– переход от эмпирического изучения к логическим обобщениям, анализу и 

теоретической обработке полученного фактического материала.  

Правильно разработанная методика экспериментального исследования 

предопределяет его ценность. Поэтому разработка, выбор, определение методики должно 

проводиться особенно тщательно. Исследователь при выборе методики эксперимента 

должен удостовериться в ее практической пригодности. В методике подробно 

разрабатывается процесс проведения эксперимента, составляется последовательность 

проведения наблюдений и операций измерений, детально описывается каждая операция в 

отдельности с учетом выбранных средств для проведения эксперимента, обосновываются 

методы контроля качества операций, обеспечивающие при минимальном (установленном 

ранее) количестве измерений их заданную точность и высокую надежность.  

Не менее важным разделом методики является выбор методов обработки и анализа 

экспериментальных данных. Обработка данных сводится к систематизации всех цифр, 

классификации и анализу. Результаты экспериментов должны быть сведены в графики, 

формулы, таблицы, позволяющие качественно и быстро сопоставлять и анализировать 

полученные результаты. Все переменные должны быть оценены в единой системе единиц 

физических величин. Особое внимание в методике должно быть уделено математическим 

методам обработки и анализу данных, например, аппроксимации связей между 

варьирующими характеристиками, установлению эмпирических зависимостей, 

установлению различных критериев. Диапазон чувствительности или нечувствительности 

критериев должен быть стабилизирован.  

При разработке плана-программы эксперимента всегда необходимо стремиться к его 

упрощению без потери достоверности и точности. По своему объему эксперименты могут 

быть различными. В лучшем случае достаточно лабораторного, в худшем приходится 

проводить серию исследований: полигонных, поисковых или предварительных, 

лабораторных. На проведение любого эксперимента затрачивается большое количество 

ресурсов, производится множество наблюдений и измерений.  

Прежде чем приступать к проведению эксперимента, правильно и четко разработать 

его методологию. Каждый экспериментатор должен составить план или программу 

проведения эксперимента, который включает:  

– постановку цели и задач эксперимента;  

– обоснование объема эксперимента, числа опытов;  

– выбор варьируемых факторов;  

– определение последовательности изменения факторов;  

– порядок реализации опытов;  

– выбор шага изменения факторов, задание интервалов между будущими 

экспериментальными точками; – описание проведения эксперимента;  

– обоснование средств измерений;  

– обоснование способов обработки и анализа результатов эксперимента.  

Кроме перечисленных выше пунктов план эксперимента включает: наименование 

темы исследования; рабочую гипотезу, методику эксперимента, перечень необходимых 

материалов, приборов, установок; список исполнителей, календарный план и смету. 

Таким образом, проведение эксперимента – это важнейший и наиболее трудоемкий этап, 

при его выполнении очень важна последовательность проведения опыта.  

Планирование эксперимента необходимо производить в наиболее короткий срок и с 

наименьшими затратами, получая при этом достоверную и точную информацию. Этого 

можно достигнуть при планировании определенных правил, которые учитывают 

вероятностный характер результатов измерений и наличие внешних помех, которые могут 

воздействовать на изучаемый объект. Все факторы, определяющие процесс, изменяются 

одновременно по специальным правилам, а результаты эксперимента представляются в 

виде математической модели, обладающей некоторыми статическими свойствами.  

Таким образом, можно выделить несколько этапов планирования эксперимента:  
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– сбор и анализ собранной информации;  

– выбор входных и выходных переменных, области экспериментирования;  

– выбор математической модели, при помощи которой будут представляться 

экспериментальные данные;  

– план эксперимента и выбор критерия оптимальности;  

– проведение анализа данных и определение метода;  

– проведение эксперимента;  

– проверка статических предпосылок для полученных экспериментальных данных; 

– обработка полученных результатов;  

– интерпретация и рекомендации по использованию полученных результатов.  

В процессе сбора и анализа собранной и обработанной информации устанавливают и 

анализируют все известные данные об изучаемом процессе или объекте, какие факторы и 

как влияют на состояние процесса или объекта, их взаимосвязь, возможные пределы 

изменения и т.д. Основные требования для выбора входных факторов это возможность 

установления нужного значения данного фактора и поддержание его в течение всего 

опыта. Факторы могут быть качественными и количественными. Уровням 

количественных факторов соответствует числовая шкала (давление, температура и т.п.). 

Качественными факторами могут является конструкции аппаратов, катализаторы, и т.п. 

Выходные переменные – реакции либо отклики на воздействие входных параметров. Они 

могут быть экономическими (прибыль, расход энергии и т.п.), технологическими 

(надежность, стабильность горения дуги, и т.п.) и т.д. Выбор модели исследования 

зависит от наших знаний об объекте или процессе, его целей и математического аппарата. 

Чаще исследуемые модели и задачи сводятся к задаче получения статической модели. Она 

представляет собой математическую зависимость между входными и выходными 

параметрами изучаемого процесса или объекта. Теоретической основой для решения 

задачи статического моделирования является предположение о возможности описания 

протекающего процесса математическим уравнением. Часто задачей исследования 

является оптимизация процесса, т.е. определение таких значений входящих параметров, 

при которых выходящий параметр имеет максимальное или минимальное значение. В 

решении этой задачи выделяют два основных подхода: теоретический и эмпирический. 

Существует также и промежуточный подход. При использовании этого подхода вид 

исходящей модели представляется теоретически, а значения параметров рассчитываются 

по экспериментальным данным, полученным при изучении объекта. В последние годы 

эмпирический подход используется гораздо шире. Это объясняется ростом сложности 

изучаемых объектов, недостатком времени на их детальное изучение, появлением новых 

эмпирических способов оптимизации и др.  

 

Метрологическое обеспечение экспериментальных исследований  
Измерения занимают чрезвычайно важное место в экспериментальных 

исследованиях. Измерение – это нахождение значения физической величины опытным 

путем с помощью специальных технических средств (ГОСТ 16263- 70). Сущность 

измерения составляет сравнение измеряемой величины с известной величиной, принятой 

за единицу, то есть эталон. Измерить какую-либо физическую величину Q значит 

сравнить ее с другой величиной q, принятой за единицу измерений, и выразить первую в 

долях последней.  

В математической форме это можно представить в виде зависимости Q = kq, где k – 

любое положительное целое или дробное число, показывающее, во сколько раз Q больше 

или меньше q.  

Метрология занимается теорией и практикой измерения. Это наука об измерениях, 

методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой 

точности. К основам метрологии относятся:  

– общая теория измерений;  
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– единицы физических величин, то есть величины, которым по определению 

присвоено числовое значение, равное единице. Также их системы, то есть совокупность 

основных и производных единиц, образованная в соответствии с некоторыми 

принципами, например, Международная система единиц – СИ;  

– методы и средства измерений. К методам относят совокупность приемов 

использования принципов и технических средств, применяемых при измерениях и 

имеющих нормирование метрологических свойств; – методы определения точности 

измерений; – основы обеспечения единства измерений. Результаты измерений 

обязательно должны быть выражены в узаконенных единицах, а погрешности измерений 

известны с заданной вероятностью, что возможно только при единообразии средств 

измерения. Они должны быть проградуированы в узаконенных единицах, и их 

метрологические свойства должны соответствовать нормам. 

В метрологии важнейшее значение имеют эталоны и образцовые средства 

измерения. Эталоном считаются средства измерения или их комплекс, обеспечивающие 

воспроизведение и хранение единицы с целью передачи ее размера нижестоящим 

средствам измерения. Эталоны выполняются по особой спецификации. В России 

эталонная база содержит более 120 государственных эталонов, в том числе единицы 

массы, длины и др.  

Измерения могут быть статическими, когда измеряемая величина не изменяется во 

времени и динамическими. Измерения также бывают прямые и косвенные. При прямых 

измерениях искомую величину устанавливают непосредственно из опытов. При 

косвенных – функционально от других величин, определяемых прямыми измерениями, 

например измерение плотности тела через его массу и объем. Ещё различают измерения 

абсолютные и относительные. Абсолютные – это прямые измерения в единицах 

измеряемой величины. Относительные – измерения, представленные отношением 

измеряемой величины к одноименной величине, принимаемой за исходную. 

В метрологии различают несколько основных методов измерения.  

Метод непосредственной оценки. Он определяет значение величины 

непосредственно по отсчетному устройству измерительного прибора прямого действия 

(например, измерение массы на циферблатных весах).  

Метод сравнения с мерой. При его использовании измеряемую величину сравнивают 

с величиной воспроизводимой меры (например, измерение массы на рычажных весах с 

уравновешением гирями).  

Нулевой метод применяется для результирующего эффекта воздействия величины 

на прибор до нуля, например измерение электрического сопротивления мостом с полным 

его уравновешиванием.  

Дифференциальный метод основан том, что на измерительный прибор воздействует 

разность измеряемой и известной величины, воспроизводимой мерой, например, 

измерения, выполняемые при проверке мер длины сравнением с образцовой мерой на 

компараторах.  

Метод совпадений. Разность между измеряемой величиной и величиной 

воспроизводимой меры измеряется с использованием периодических сигналов или 

совпадения отметок шкал.  

Метод замещения. При его использовании измеренную величину замещают 

известной величиной, воспроизводимой мерой, например взвешиванием с поочередным 

помещением измеряемой массы и гири одну и ту же чашку весов. 

Средства измерений являются обязательной и неотъемлемой частью 

экспериментальных исследований. Они являются совокупностью технических средств, 

имеющих нормированные погрешности, которые дают необходимую информацию для 

экспериментатора. В настоящее время выпускается большое количество средств 

измерений и наблюдений для измерения показателей механических, физических, 

химических, а также структуры различных материалов и изделий и т.д. К средствам 
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измерений относятся измерительные приборы, меры, установки и системы. Мера является 

самым простым средством измерения и предназначена она для воспроизведения 

физической величины заданного размера, например, гиря – мера массы. 

 

IV. Обработка результатов экспериментальных исследований 

Экспериментальные исследования сопровождаются получением 

экспериментальных (числовых) данных, которые иногда называют числовыми 

характеристиками выборки. 
Числовые характеристики выборки – обобщенные показатели, позволяющие: 

 дать количественную оценку эмпирическим распределениям; 

 сравнивать выборки между собой. 

Статистической гипотезой (гипотезой) называется утверждение относительно 

истинных значений параметров исследуемой генеральной совокупности. 

Нулевая гипотеза (Но) – предположение о том, что между параметрами 

генеральных совокупностей  разница равна нулю и различия между ними носят не 

систематический, а случайный характер. 

Альтернативная гипотеза (Н1) – гипотеза, противоположная нулевой. 

Уровень значимости  —  вероятность отклонения  нулевой гипотезы, когда она 

верна или другими словами вероятность ошибки. 

Критерий — метод проверки статистических гипотез. 

Критерий хи-квадрат, критерий лямбда Колмогорова–Смирнова – критерии 

согласия, часто используемые для проверки гипотезы о нормальности распределения. 

t – критерий Стьюдента – критерий, позволяющий оценить, насколько 

статистически существенно различаются средние арифметические двух выборок. 

F – критерий Фишера – метод, позволяющий проверить гипотезу, что две 

независимые выборки получены из генеральных совокупностей X и Y  с одинаковыми 

дисперсиями sx
2 и sY

2 . 

Критерий Манна-Уитни — непараметрический критерий проверки 

статистических гипотез.  Применяется для независимых выборок. 

Критерий Вилкоксона – непараметрический критерий проверки статистических 

гипотез. Применяется для связанных выборок. 

Корреляционный анализ – метод статистической обработки результатов, 

сущность которого состоит в определении степени взаимосвязи между двумя случайными 

величинами X  и Y. 

В 1989 году В.М. Зациорский указал, какие числовые характеристики должны быть 

представлены в публикации, чтобы она имела научную ценность. Он писал, что 

исследователь  «…должен назвать: 1) среднюю величину (или другой так называемый 

показатель положения); 2) среднее квадратическое отклонение (или другой показатель 

рассеяния) и 3) число испытуемых. Без них его публикация научной ценности иметь не 

будет». 

После проведения эксперимента исследователь получает определенные результаты. 

Чтобы его результаты можно было сравнить с данными других исследователей, 

необходимо рассчитать числовые характеристики выборки. Наибольшее практическое 

значение имеют  характеристики  положения, рассеивания и асимметрии (рис). 
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Среднее арифметическое  (М) – одна из основных характеристик выборки.  Этот 

показатель характеризуется тем, что сумма отклонений от него выборочных значений (с 

учетом знака) равна нулю. 

M= (n1x1+ n2x2 + ... + nnxn)/N 

где: n  – объем выборки, xi   – варианты выборки. 

Среднее арифметическое, вычисленное  на основе выборочных данных, как 

правило, не совпадает с генеральным средним.  Чтобы оценить, насколько выборочное 

среднее арифметическое отличается от генерального среднего, вычисляется ошибка 

среднего арифметического или ошибка репрезентативности (m). 

 

где: σ — стандартное отклонение (см. далее). 

В научных публикациях очень часто окончательный результат приводится в 

следующем виде:  М±m.  В качестве примера приведем фрагмент таблицы из публикации 

Г.Г.Лапшиной (рис). 

 

 Медианой (Me) – называется такое значение признака, когда одна половина 

значений экспериментальных данных меньше ее, а вторая половина — больше. 
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Мода (Мо) – представляет собой значение признака, встречающееся в выборке 

наиболее часто. 

 
Средние значения не дают полной информации о варьирующем признаке, поэтому 

наряду со средними значениями вычисляют характеристики вариации.- 

 азмах вариации (R) вычисляется как разность между максимальным и 

минимальным значением признака: R= Xmax-Xmin. 

Информативность этого показателя невелика, так как распределения результатов 

могут иметь одинаковый размах варьирования, а их форма будет очень отличаться. 

Дисперсия (S2 или σ
2
  ) – средний квадрат отклонений значений признака от среднего 

арифметического : 

 
Наиболее часто в публикациях приводится не дисперсия, а стандартное 

отклонение (S или σ). Этот показатель также называется среднеквадратическим 

отклонением или СКО: 

 

Во многих публикациях этот показатель обозначается s, однако мы рекомендуем 

применять обозначения, используемые в книге В.С. Иванова (1990): S – выборочное 

стандартное отклонение, сигма – стандартное отклонение генеральной совокупности. В 

качестве примера приведем фрагмент таблицы из статьи Л.Н. Жданова (1996). 

Пример 

Зависимость возраста достижения лучшего результата и количество необходимого 

для этого времени от возраста начала спортивной специализации у конькобежцев, 

дистанция 500 м, 225 спортсменов (по: Л.Н.Жданову, 1996). 
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Коэффициент  вариации (V%). Чтобы сопоставить вариативность  признаков, 

измеренных в различных единицах, используется относительный показатель, который 

называется коэффициентов вариации. 

 

Коэффициент вариации используют для оценки однородности выборки. Если V < 

10% – выборка однородна, то есть, получена из одной генеральной совокупности. Очень 

часто в публикациях приводят  четыре  показателя: объем выборки, среднее 

арифметическое, стандартное отклонение и коэффициент  

Корректное  использование критериев проверки статистических  гипотез 

предполагает знание  закона распределения. Так, например, использование t – критерия  

Стьюдента и  F-критерия Фишера требует нормального распределения 

экспериментальных данных. К сожалению, многие исследователи это не учитывают. 

Большинство экспериментальных распределений, полученных при исследованиях в 

области физической культуры и спорта может быть описано с помощью нормального  

распределения. График плотности вероятности  нормального распределения имеет 

следующий вид (рис. 1). 
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На рис. 1 представлено распределение роста женщин с параметрами:  мю 

(генеральное среднее) – 170 см, s = 5 см. 

Нормальное распределение обладает следующими свойствами: 

1. Нормальная кривая имеет колокообразную форму, симметричную 

относительно  x =  мю. 

2. Точки перегиба отстоят от мю  на  ± сигма . 

3. Нормальное распределение полностью определяется двумя параметрами: мю и 

сигма. 

4. Медиана и мода  совпадают и равны  мю. 

5. В интервал  мю ± сигма     попадают  68 %  всех результатов. 

    В интервал  мю ± 2 сигмы  попадают  95%   всех  результатов. 

    В интервал  мю ± 3 сигмы  попадают  99 %  всех результатов. 

Чтобы проверить, соответствует ли распределение нормальному закону, 

существует много методов. Можно использовать свойства нормального распределения  

(равенство среднего, моды и медианы). Однако более точные результаты дают критерии 

согласия. В зависимости от объема выборки (n) следует использовать различные 

критерии: 

- если объем выборки небольшой (n = 10) – критерий Шапиро – Уилки; 

- если  объем выборки более 40 — критерий хи-квадрат и критерий Колмогорова-

Смирнова. 

Рассчитав числовые характеристики выборки, экспериментатор получает 

возможность сравнивать свои результаты с данными других исследователей или сравнить 

результаты, показанные контрольной и экспериментальной группой. Иногда задача 

работы состоит в том, чтобы сравнить результат, показанный группой спортсменов до и 

после эксперимента.  В этом случае, чтобы дать ответ, существуют ли достоверные 

различия в результатах, нужно проверить статистические гипотезы, использовав для этого 

специальные методы —  критерии значимости. Таким образом, критерий значимости — 

это метод проверки статистической гипотезы. 

 При использовании критериев значимости выдвигается нулевая гипотеза (Ho) — 

предположение о том, что  в параметрах генеральных совокупностей из которых 

получены данные, представленные в выборках, разница равна нулю и различия между 

ними носят не систематический, а случайный характер. Противоположная гипотеза 

называется альтернативной (Н1). 
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Для проверки статистических гипотез применяются параметрические и 

непараметрические критерии. Параметрические критерии включают в формулу расчета 

параметры распределения, в нашем случае нормального. поэтому первым условием 

использования параметрических критериев является нормальное распределение 

результатов исследования. Вторым условием применения параметрических критериев 

является статистическая шкала, в которой представлены данные. Такими шкалами 

являются интервальная шкала и шкала отношений (данные, представлены в этих шкалах 

измеряются в кг, м, с и т.д).  Непараметрические критерии (или ранговые критерии) 

построены по другому принципу и не требуют нормального распределения 

экспериментальных результатов. Кроме того, эти критерии можно применять к данным, 

представленным в порядковой шкале (баллы). 

 

 

V. Оценивание учебно-исследовательских и научно-исследовательских работ 

Руководит и оценивает УИРС преподаватель: · оказывает содействие студентам в 

выборе темы, в составлении списка рекомендуемой литературы; · помогает студенту 

определить круг вопросов по изучению избранной темы и методы исследования; · 

проводит консультации по написанию работы; · следит за качеством выполнения УИРС; · 

проводит поэтапную аттестацию при написании курсовой и выпускной 

квалификационной работы (не менее двух раз в семестр), научно-исследовательского 

проекта и информирует об этом руководство кафедры; · своевременно осуществляет 

проверку и присутствует на защите курсовых, дипломных работ; · пишет отзыв на 

курсовую, дипломную работу; · оценивает работу и оформляет в ведомости.  

Оценка «отлично» выставляется за следующие показатели: · содержание работы: 

проанализирована основная литература по проблематике работы; суждения и выводы, 

теоретически и опытно доказанные, носят самостоятельный характер; структура работы 

логична, материал излагается научно и доказательно; научный аппарат адекватен цели 

исследования и непротиворечив; отмечается творческий подход к раскрытию темы 

работы. · актуальность работы вытекает из современных научно-педагогических и 

образовательных реалий, логично и доказательно обосновывается как во введении, так и в 

ходе всей работы. · степень самостоятельности: авторская позиция, проявляющаяся в 

сопоставлении уже известных подходов к решению проблемы; предложение собственных 

оригинальных решений; отсутствует плагиат. · оригинальность выводов и предложений: 

выводы содержат новые варианты решений поставленной проблемы. · качество 

используемого материала: первоисточники, авторитетные источники по данной 

проблематике; источники на иностранном языке; опытные данные, качественно 

собранные и обработанные в соответствии с требованиями, предъявляемыми к опытным и 

экспериментальным работам. · уровень грамотности: владение общенаучной, специальной 

психолого-педагогической терминологией; отсутствие стилистических, речевых и 

грамматических ошибок.  

Оценка «хорошо», выставляется за следующие показатели: · содержание работы: 

проанализирована литература по проблематике работы, содержатся самостоятельные 

суждения и выводы, теоретически и опытно доказанные; структура работы логична, 

материал излагается доказательно; в научном аппарате содержатся некоторые логические 

расхождения. · актуальность работы вытекает из современных научно-педагогических и 

образовательных реалий, логично и доказательно обосновывается. · степень 

самостоятельности: отсутствует плагиат. · оригинальность выводов и предложений: 

выводы содержат как новые, так и уже существующие варианты решений поставленной 

проблемы. · качество используемого материала: первоисточники, авторитетные и 

вторичные источники по данной проблематике; опытно-экспериментальные данные, в 

сборе и обработке которых отмечаются недостатки, не носящие принципиального 

характера. · уровень грамотности: владение специальной психолого-педагогической 
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терминологией; стилистические, речевые и грамматические ошибки присутствуют в 

незначительном количестве.  

Оценка «удовлетворительно», выставляется за следующие показатели: · 

содержание работы: проанализирована литература по проблематике курсовой работы, 

однако суждения и выводы не являются самостоятельными; имеются незначительные 

логические нарушения в структуре работы, материал излагается ненаучно и часто 

бездоказательно; в научном аппарате содержатся существенные логические нарушения. · 

актуальность работы вытекает из современных научно-педагогических и образовательных 

реалий, однако слабо обосновывается во введении и не раскрывается в ходе всей работы. · 

степень самостоятельности: компилятивность. · оригинальность выводов и предложений: 

выводы содержат уже существующие варианты решений поставленной проблемы. · 

качество используемого материала: вторичные источники по данной проблематике, 

учебники; опытно-экспериментальные данные собраны и обработаны не качественно или 

отсутствуют. · уровень грамотности: слабое владение специальной психолого-

педагогической терминологией; стилистические, речевые и грамматические ошибки.  

Оценка «неудовлетворительно», выставляется за следующие показатели: · 

содержание работы: не проанализирована литература по проблематике курсовой работы, 

суждения и выводы отсутствуют; логика работы нарушена, материал излагается 

бездоказательно. · актуальность работы не обосновывается. · степень самостоятельности: 

наличие плагиата. · оригинальность выводов и предложений: выводы отсутствуют. · 

качество используемого материала: вторичные источники по данной проблематике, 

учебники; опытно-экспериментальные данные отсутствуют при их необходимости. · 

уровень грамотности: специальной психолого-педагогической терминологии 

сигнализирует о незнании студентом основ психолого-педагогических наук; большое 

количество стилистических, речевых и грамматических ошибок. 
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Образец оформления таблицы во второй главе  

Таблица 2.1.  
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Сводные результаты показателей по диагностируемым параметрам 

Исследуемые параметры Праворукие 

школьники 

Леворукие 

школьники 

Уровень 

значимости 

различий 

Осведомленность 3,6 3,6 — 

Понимание количественных и 

качественных отношений 

2,99 2,2 p<0,05 

Наглядно-образное мышление 2,8 3,2 p<0,05 

Способность к классификации 5,84 5,12 — 

Способность к умозаключению 5,5 5,4 — 

 

 

 

Образец оформления диаграммы  

 
Рис.2.1. Уровень развития типов памяти у праворуких и леворуких школьников (%)    

 

 

Образец оформления рисунка во второй главе  

Организация аналитико-синтетической деятельности в группе праворуких школьников 

представлены на рисунке 2.2.       



 45 

 

 Рис.2.2. - Корреляционная плеяда аналитико-синтетической деятельности у праворуких 

школьников  

 

Пример оформления названия главы, параграфов, ссылок    

ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМА ЛЕВОРУКОСТИ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ  

Леворукость как индивидуальная особенность личности  

 

(2 интервала)    
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Образец оформления приложения  

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1  

Первичные результаты исследования по тесту А. Белова «Формула темперамента»   

 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Причины и виды леворукости (2 интервала)     Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст     

 

 

Памятка по составлению плана  
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План есть краткий последовательный перечень основных мыслей автора.  

1. Внимательно прочитать текст и отобрать из него только тот материал, который 

раскрывает тему.  

2. Если план простой: 

 · разделить текст на законченные по смыслу части, для этого обращать внимание 

не только на подзаголовки текста, если они есть, но особенно на абзацы, т.к. с абзаца 

начинается в тексте новая мысль;  

· выделить в смысловых частях главные положения;  

· четко сформулировать их и записать в тетрадь, в порядке значимости (приступая 

к формулированию заголовков плана, искать в тексте опорные словосочетания, возможно 

и текстуальное совпадение с фразами источника).  

· Структура простого плана:  

 Введение (обосновать актуальность, определить цель и задачи);  

Основная часть (определить параграфы по задачам);  

Выводы по итогам работы на основе поставленных задач;  

Список литературы.  

3. Если план сложный (развернутый):  

· соотнести главные мысли между собой и записать в виде основных пунктов 

плана;  

· найти положения, пояснения, раскрывающие главные мысли, записать их в виде 

подпунктов плана;  

· сложный (развернутый) план можно составить, разбив его на главы (не менее 

двух) и параграфы (в каждой главе не менее двух).  

4.Составив план, проверить:  

· раскрывает ли он содержание темы,  

· помогает ли усвоить материал,  

· способствует ли представить картину процесса,  

· позволяет ли сделать выводы,  

· понять и осмыслить причины процесса или явления. 

 

  

 

Памятка по составлению тезисов  

1.Читая текст с целью тезирования:  

· разделить текст на смысловые части, 

· выделить основную мысль каждой части и четко сформулировать ее,  

· записать план тезисов,  

· дать логический анализ каждой смысловой части и кратко сформулировать 

основные тезисы в виде категоричных суждений, четкого ответа на пункты плана 

(обратить внимание на шрифтовые выделения в тексте, это облегчит формулирование 

тезисов),  

· для формулировки тезисов можно использовать как обобщение авторских 

мыслей, так и цитирование, потому что самобытность, оригинальность авторского 

высказывания, сохраненная в тезисах, способствует остроте восприятия материала, · 

внимательно просматривая каждую смысловую часть, выписать фактический материал 

или рассуждения, которые помогут доказать, аргументировать правильность 

сформулированного тезиса.  

2. Порядок записи тезиса: пункт плана, основной тезис и его составные части.  

3. В каждом тезисе подчеркивается одно или несколько слов, которые несут 

основную смысловую нагрузку.  
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4.Тезисы следует нумеровать — так сохраняется, фиксируется логика авторских 

суждений. При записи их в тетрадь необходимо пропускать строку, отделяя один тезис от 

другого, — так облегчается пользование ими.  

 

 

 

Памятка по работе над докладом  

1. Получив или выбрав тему для доклада, узнать срок, к которому он должен быть 

подготовлен.  

2. Определить цель доклада и четко ее сформулировать.  

3. Подобрать список литературы по библиотечному каталогу, необходимой для 

подготовки доклада. 

4. Составить черновой план доклада, начинать накапливать материал.  

5. Изучить основные источники, просмотреть дополнительный материал 

(периодическая печать, словари, справочники, энциклопедии).  

6. Читая литературу, делать выписки /на листочках или карточках/ и размещать их 

по разделам плана. Правильно оформлять выписки. Они помогают лучшему запоминанию 

материала.  

7. Вспомнить подходящие к теме собственные наблюдения из жизни, а также свои 

мнения.  

8. Подобрать, если это уместно, стихи, яркие выражения, пословицы, иллюстрации, 

чтобы сделать доклад интересным, образным.  

9. К докладу подготовить (в зависимости от темы) карту, диаграммы, схему, 

таблицу и т.п.  

10. Доклад можно написать полностью, а можно записать только тезисы или 

сложный план.  

11. Когда доклад будет готов, необходимо определить время его прочтения. Если 

предоставляется меньше времени, сократить объем выступления, оставив самое главное, 

интересное.  

12. Подумать о форме выступления. Использовать приемы, которые усиливают 

доходчивость речи: диалог, вопросы слушателям, прием противопоставления, сравнения и 

др. Помнить: доклад не следует читать, уткнувшись в текст, можно лишь заглядывать в 

свои записи для сверки.  

13. Составить подробный план доклада, в плане выделить: · эмоциональное 

вступление; · основные положения, главные факты и цифры; · выводы или обобщения. 

14. Во время выступления не следует торопиться и не затягивать паузы. Быть 

готовым ответить на вопросы товарищей и защитить свою точку зрения.  

 

 

 

Памятка по работе над рефератом 

1. Продумать тему своей работы, в общих чертах определить ее содержание, 

набросать предварительный план.  

2. Составить список литературы, которую следует прочитать; читая ее, отмечать и 

выписывать все то, что должно быть включено в работу.  

3. Разработать подробный план, указать, из каких источников брать необходимый 

материал.  

4. Последовательно раскрывать все предусмотренные планом вопросы, 

обосновывать, разъяснять основные положения, подкрепляя их конкретными примерами и 

фактами; отразив в работе собственные мысли и чувства.  

5. Обязательными структурными элементами реферата являются: — введение — во 

введении обосновывается выбор темы, могут быть даны исходные данные реферируемого 



 49 

текста (название, где опубликован, в каком году), сообщены сведения об авторе (Ф. И. О., 

специальность, учёная степень, учёное звание), раскрывается проблематика выбранной 

темы. — основная часть — содержание реферируемого текста по плану, приводятся и 

аргументируются основные тезисы. — заключение — делается общий вывод по проблеме, 

заявленной в реферате.  

6. Писать грамотно, точно, кратко; разделять текст на абзацы, не допускать 

пустословия и повторений.  

7. В тексте указывать источник, из которого взят тот или иной материал (цитата, 

факт и т.д).  

8. Сделать обобщающий вывод.  

9. Составить список литературы.  

 

Памятка по написанию статьи   

1. Научно-методическая статья примерно имеет следующую структуру: Введение 

(раскрывается следующее: проблема в исследовании, значимость ее решения, 

существующие традиционные способы решения данной проблемы, идея нового способа 

решения проблемы, цели эксперимента, методы и т.д.). Описание хода экспериментальной 

деятельности. Выводы (относительно полученных результатов раскрывается следующее: 

более широкое значение обучения, влияние на качество, возможность применения в 

других областях знаний, влияние на личностное развитие, к чему может привести 

продолжение исследования в этом направлении).  

2.Критерии написания научно-методической статьи По содержанию статьи: 

Научность (касается исследования и разработки чего-то нового, использования научных 

методов познания, поэтому часто определяется по ключевым ссылкам в тексте, 

реализуемым методам исследования и выводами). Новизна и оригинальность 

(предлагается новая идея, технология, способ, прием или оригинальный вариант 

расширения, апробации, доказательства эффективности чей-то авторской идеи, метода, 

технологии, поэтому часто определяется сравнением с имеющимися разработками). 

Практичность (связана с переносом в практическую деятельность других 

профессионалов). Методичность (связана с оптимизацией структуры новшества, 

последовательности и условий его реализации; чаще всего определяется количеством и 

полезностью рекомендаций в статье). Убедительность (определяется достоверностью 

цитат, аргументированностью выводов, наличием статистических результатов и 

логичностью их интерпретаций). По форме изложения: Логичность (определяется 

очевидностью причинно-следственных связей, логичностью переходов, 

взаимосвязанностью частей). Ясность (часто определяется понятностью использованных 

терминов и наличием иллюстрирующих примеров). Оригинальность (определяется 

наличием удачных аналогий, цитат, афоризмов, рисунков). Полнота (определяется 

присутствием основных структурных частей, наличием минимального содержания и 

завершенностью текста). Грамотность ее написания, оформление статьи в соответствии с 

требованиями.  

 

Приложение 2 

Оценочные материалы по производственной (научно-исследовательской) практике 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Критерии оценки ведения дневника практики 

Ведение дневника практики оценивается еженедельно по шкале от 0 до 1 балла: 

0 баллов – записи не ведутся; 
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0,5 балла – записи в дневнике отражают формальные этапы работы студента, 

записи ведутся неаккуратно, сданы несвоевременно; 

1 балл – записи в дневнике отражают ход работы студента по практике в полном 

объеме в соответствии с графиком практики, присутствует самоанализ работы, ведутся 

аккуратно, сданы своевременно. 

 

1.2. Критерии оценки участия в дискуссии в ходе научно-методических 

семинаров, организуемых групповым руководителем с целью апробации 

результатов экспериментальной работы студентов группы 

 

Активность студента оценивается по шкале от 0 до 3 баллов: 

0 баллов – студент отсутствует на практике или грубо нарушает дисциплину, 

правила коммуникативного взаимодействия; 

1 балл – студент мало инициативен; 

2 балл – студент активен, проявляет интерес к результатам работы других 

студентов, задает обоснованные вопросы; 

3 балла -  студент активен, проявляет интерес к результатам работы других 

студентов, задает обоснованные вопросы, предлагает гипотезы. 

 

1.3. Критерии оценки научно-исследовательской деятельности в системе 

подготовки индивидуального исследовательского проекта (еженедельно) 

Деятельность студентов в рамках выполнения плана организации и проведения 

индивидуальной исследовательской деятельности оценивается еженедельно  по шкале от 

0 до 3 баллов: 

0 баллов – работа не выполнена; 

1 балл – студент малоинициативен, задания выполнены не в полном объеме, 

условно и небрежно; 

2 балла – студент в целом самостоятелен, но демонстрирует некоторую 

небрежность, выполняет задания несвоевременно, ему необходимо дополнительное время 

для выполнения задания; 

3 балла – студент работает самостоятельно, выполняет работу в соответствии с 

заданием, демонстрирует различные методики его выполнения с опорой на теоретические 

материалы. 

 

1.4. Критерии оценки выполнения и оформления индивидуального научно-

исследовательского проекта 

Критерии оценки  Содержание критерия оценки  Количество 

баллов  

Методологический аппарат 

введения 

 

Наличие всех обязательных пунктов  От 0 до 2  

Правильность определения цели, задач, предмета и объекта 

исследований  

От 0 до 2  

Практическая значимость Проделанная работа решает или детально прорабатывает на 

материале проблемные теоретические вопросы в 

определенной научной области  

От 0 до 2  

Методы исследования 

 

Целесообразность применяемых методов  От 0 до 1  

Соблюдение технологии использования методов  От 0 до 1  

Содержание работы  

 

Достаточная проработанность материалов 1 главы 

(теоретической)  

От 0 до 5 



 51 

Соответствие эксперимента общей схеме (конст., форм., 

контр)  

От 0 до 5  

Использование статистических характеристик для оценки 

достоверности исследования  

От 0 до 5 

Оформление работы 

 

Титульный лист, оформление оглавления, заголовков 

разделов, подразделов (внешнее оформление текста) 

0т 0 до 1 

Оформление рисунков, графиков, таблиц, приложений 0т 0 до 1 

Форматирование текста, нумерация и параметры страниц 0т 0 до 1 

Самостоятельность исследования 

и выполнение сроков работ 

Доля самостоятельности и активности студента в 

планировании исследования, подборе теоретических 

источников 

От 0 до 3 

Доля самостоятельности и активности студента в подборе 

методов исследования объектов и тщательность их 

соблюдения 

От 0 до 3 

Доля самостоятельности и активности студента в обработке 

результатов исследования 

От 0 до 3 

Соблюдение сроков выполнения отдельных видов работ по 

проекту и сроков представления итогового варианта проекта 

в целом 

От 0 до 5 

Апробация 

Наличие / отсутствие апробации исследования: 

- выступление на научно-методическом семинаре в вузе 

- выступление на научно-методическом семинаре / 

конференции за пределами вуза 

- публикация научной статьи 

От 0 до 5 

Итого:  45 

 

1.5. Критерии оценки мультимедиа-презентации (при защите научно-

исследовательского проекта) 

 

4 балла выставляется студенту, если продемонстрировано уверенное владение и 

грамотная интеграция всех элементов работы, обуславливающие эффективность 

презентации; 

3 балла - выставляется студенту, если продемонстрировано знание того, какой 

должна быть презентация, показано владение приемами интеграции всех элементов 

презентации в целостную работу; 

2 балла - выставляется студенту, если продемонстрирована некоторая степень 

владения большинством элементов работы, в целом позволяющая использовать её в 

презентации; 

1 балл - выставляется студенту, если работа демонстрирует минимальную степень 

владения основными элементами работы, невозможность или нецелесообразность 

использования работы в рамках презентации; 

0 баллов – выставляется студенту, если презентация отсутствует. 

 

1.6. Критерии оценки защиты индивидуального исследовательского проекта 

          4 балла - выставляется студенту, если обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
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проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью; 

          3 балла выставляется студенту, если имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; 

           2 балла выставляется студенту, если тема проекта освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании проблемы; во время защиты отсутствуют 

выводы; 

           1 балл выставляется студенту, если тема проекта не раскрыта, обнаруживается 

непонимание проблемы, не представлены результаты практической части работы; 

           0 баллов – проект не представлен. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

Технологическая карта практики 

 

№ Формы работы на практике Возможная сумма 

баллов по критерию 

1 Еженедельное ведение дневника практики 0 - 15 

2 Участие в научно-методических семинарах 0 - 15 

3 Выполнение индивидуальных заданий в рамках подготовки, 

организации, проведения экспериментальной части 

индивидуального научно-исследовательского проекта 

(НИП) 

0 - 45 

4 Апробация НИП 0 - 5 

5 Защита индивидуального исследовательского проекта 

 - выступление студента, ответы на вопросы 

 - оформление мультимедиа-презентации 

0-8 

0-4 

0-4 

6 Участие в конференциях по практике (вводная, итоговая) 0-2 

Итого: 88 

Промежуточный контроль (включая и выступление на 

итоговой конференции по практике) 

12 

Всего:  100 

Промежуточный контроль  
10 - 12 баллов – сдана вся отчётная документация, осуществлена защита и 

апробация НИП; 

6 - 9 баллов – сдана вся отчётная документация, но имеются замечания к 

оформлению НИП или срокам его представления;  

3 – 5 баллов - сдана только отчётная документация, студент не принимал участие в 

защите НИП или не смог ответить на вопросы в ходе защиты; 

0- 2 балла – документация сдана не в полном объеме, сдана не в срок или не сдана.  

 

Аттестация  
Аттестация по результатам практики осуществляется в процессе их прохождения и 

сдачи отчёта. Максимальная сумма баллов по практике устанавливается в 100 баллов, из 

которых 88 баллов отводятся на контрольные мероприятия (текущий контроль), а 12 

баллов – на промежуточный контроль, который сводится к оценке качества отчётной 

документации студента и учету обстоятельств защиты НИП, а так же выступления на 

итоговой отчётной конференции.  

Руководитель практики заполняет рейтинг-лист, составленный на основе 

технологической карты, сводит все баллы, выставленные за практику, осуществляет 

промежуточный контроль и выставляет оценку за практику в соответствии с принятой 

шкалой оценок.  
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Оценка «5» (90-100 баллов) ставится, если практикант принял активное участие во 

всех плановых мероприятиях практики, подготовил, защитил и представил НИП, 

предоставил свидетельства апробации НИП, дисциплинирован, аккуратно, правильно и 

своевременно ведет отчетную документацию, организует и проводит работу в 

соответствии с программой практики.  

Оценка «4» (80- 89 баллов) ставится в том случае, если практикант принял участие 

во всех мероприятиях практики, однако степень его активности и самостоятельности не 

была максимальной; НИП подготовил, защитил и представил в форме проекта, однако 

апробация проекта не состоялась; в целом дисциплинирован, аккуратно, правильно и 

своевременно ведет отчетную документацию, организует и проводит работу в 

соответствии с программой практики.  

Оценка «3» (60-79 баллов) ставится, если практикант малоинициативен, не 

проявляет интереса к профессии, неаккуратный в ведении документации, программу 

практики выполняет в неполном объеме, НИП представлен, но имеются замечания (либо с 

нарушением сроков), в ходе защиты не смог обстоятельно ответить на все вопросы.   

Оценка «2» (мене 60 баллов) ставится в том случае, если студент не участвовал или 

же продемонстрировал пассивность в ходе большинства мероприятий практики; не 

показал владение теоретическим и практическим материалом; не смог подготовить, 

оформить и защитить НИП; не участвовал в научно-методических семинарах, не ведет 

документацию, допускает прогулы, программу практики не выполняет.  

После окончания практики студенты сдают отчетную документацию на 

выпускающую кафедру (НИП, отчет по практике).  

По итогам практики проводится отчетная конференция, на которой ведется 

коллективное обсуждение проблем, возникших в процессе практики, ее результатов и 

значения для профессионально-педагогического становления студентов. Группа 

студентов, совместно с групповым руководителем, оформляет презентацию/выставку, 

представляет фото- и видеоматериалы, иллюстрирующие прохождение практики.  
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