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1.Введение  
Учебная дисциплина «Основы исследовательской деятельности» входит в профес-

сиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина (вариативная). 

Цель дисциплины – ознакомить студентов с методикой научного исследования, 

продолжить формирование их научно- исследовательских навыков.  

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

- определять цели, предмет, объект исследования; 

- выполнять поиск, накопление и обработку научной информации с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий; 

- выполнять оформление учебно-исследовательских работ и их подготовку к защи-

те; 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- цели и основные задачи науки, научных исследований; 

- этапы организации исследовательской работы; 

- виды и источники научной информации;  

- виды, структуру, особенности языка и стиля научных работ; 

- правила оформления научных работ с использованием информационных техноло-

гий. 

Задания для самостоятельной работы направлены на: 

- систематизацию и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой ини-

циативы, ответственности и организованности; 

- формирование и развитие общих компетенций, определѐнных в ФГОС СПО. 

Освоение дисциплины способствует формированию компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информа-

цию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

2.  Содержание заданий самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1.1. Введение в исследовательскую деятельность 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составление схемы классификации наук  

Изучение литературы по пройденной теме 

Подготовка сообщений на темы: 

1. Наука как поиск истины и часть духовного мира человека. 

2.  Рациональное и эмоциональное восприятие окружающего мира в процессе на-

учного познания. 

3. Эмпирические основы наук в архаических обществах. 
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4. Знаменитые триумфы науки: VI в. до н.э. – III в. н.э. 

Тема 1.2. Теоретический и эмпирический методы научного познания 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составление глоссария понятийного аппарата научного исследования 

Составление таблицы характеристик эмпирических методов исследования 

Работа с конспектами лекций 

Подготовка материалов для практических работ 

Подготовка докладов на темы: 

1. Доказательства и опровержения. Тезис, аргументы и демонстрация. 

2. Убедительность доказательства. 

Тема 1.3.  Основные этапы исследовательских процессов в экономической 

деятельности  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Сбор и графическая обработка статистических данных для анализа экономической 

ситуации 

 

Тема 2.1.  Основные методы поиска, обработки и накопления научной инфор-

мации 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Поиск документальных источников информации по теме исследовательской рабо-

ты 

Составление плана учебно-исследовательской работы 

Составление выписок и тезисов научных экономических статей 

 

Тема 2.2. Подготовка и оформление научно-исследовательских работ 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка учебно-исследовательской работы 

1. Сбор информации по своей проблеме исследования. 

2. Способы обработки полученной информации 

3. Организация и проведение исследовательской части работы, формирова-

ние отчета. 

4. Оформление и демонстрация текста учебно-исследовательской работы. 

5. Составление текста доклада 

 

Подготовка тезисов к защите учебно-исследовательской работы 

 

3. Типовые практические задания 

Практическое задание 1.  

Составить план и тезисы научных экономических статей и оформить с использова-

нием текстового процессора Microsoft Word. Выполнить статистическую обработку чи-

словой информации, представить ее в удобном для анализа виде в табличном процессоре 

Microsoft Excel. 

Критерии оценки: 

«5» - при составлении плана экономической статьи выделены составные части, 

верно структурирована информация. Составленные тезисы отражают основные ключевые 

моменты статьи, изложены кратко, соблюдены стилистические особенности научной речи. 

Представленная в статье числовая информация наглядно отображена на диаграмме. 

«4» - при составлении плана экономической статьи выделены составные части, 

верно структурирована информация. Составленные тезисы отражают основные ключевые 

моменты статьи, но превышен допустимый объем тезисов. Числовая информация отраже-

на на диаграмме, имеются недостатки в оформлении диаграммы. 
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«3» - при составлении плана экономической статьи выделены составные части, 

верно структурирована информация. В составленных тезисах не отражены некоторые 

ключевые моменты статьи, превышен допустимый объем тезисов. Числовая информация 

отражена на диаграмме, имеются недостатки в оформлении диаграммы. 

 «2» - неверно выделены составные части статьи, не определены ключевые поло-

жения. Имеются значительные ошибки в построенной диаграмме. 

Практическое задание 2.  

Провести исследование по предложенной теме. Выполнить оформление результа-

тов исследования на ПК в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32. Составить тезисы и 

презентацию к докладу. Выполнить доклад по теме исследования.   

Критерии оценки: 

«5» - подобранная информация по теме исследования характеризуется достоверно-

стью, полнотой, актуальностью, использованы различные источники информации. Ин-

формация обобщена, структурирована. Проведен анализ информации, выявлены тенден-

ции развития рассматриваемых показателей. Результаты исследования оформлены с ис-

пользованием текстового процессора Word с соблюдением требований ГОСТ 7.32.  Вы-

держаны стилистические особенности языка и стиля научной речи. Презентация к докладу 

обеспечивает наглядность, слайды оформлены в едином стиле, не перегружены текстом. 

При защите работы продемонстрировано владение материалом, даны ответы на вопросы. 

«4» - подобранная информация по теме исследования характеризуется достоверно-

стью, полнотой, актуальностью, использованы различные источники информации. Не 

проведена группировка информации, анализ для выявления тенденции развития показате-

лей.  Результаты исследования оформлены с использованием текстового процессора Word, 

имеются отклонения от требований ГОСТ 7.32.  Выдержаны стилистические особенности 

языка и стиля научной речи. Презентация к докладу обеспечивает наглядность, слайды 

оформлены в едином стиле, не перегружены текстом. При защите работы продемонстри-

ровано владение материалом, даны ответы не на все вопросы. 

 «3» - подобранная информация по теме исследования характеризуется достоверно-

стью, недостаточной полнотой и актуальностью, использовано недостаточное количество 

источников информации. Не выполнен анализ информации.  Результаты исследования 

оформлены с использованием текстового процессора Word, имеются отклонения от тре-

бований ГОСТ 7.32, нарушены требования к языку и стилю научной речи. Презентация к 

докладу обеспечивает наглядность, слайды оформлены в едином стиле, не перегружены 

текстом. При защите работы продемонстрировано недостаточное владение материалом, 

даны ответы не на все вопросы. 

 «2» - подобранная информация по теме исследования характеризуется недостаточ-

ной полнотой и актуальностью, использованы недостоверные источники информации. Не 

выполнен анализ информации.  Результаты исследования оформлены с использованием 

текстового процессора Word со значительными отклонениями от требований ГОСТ 7.32.  

Презентация к докладу не обеспечивает наглядности, слайды перегружены текстом. При 

защите работы продемонстрировано недостаточное владение материалом. 

Практическое задание 3. 

Проанализировать описанную исследовательскую деятельность, определить объект 

и предмет исследования. Построить таблицу, отражающую виды деятельности исследова-

теля и используемый метод исследования. Определить принадлежность метода исследо-

вания группе общенаучных методов. 

«Проводится педагогическое исследование утомляемости младших школьников во 

время учебных занятий. Исследователь присутствует на 1-м и 3-м уроках и следит, падает 

ли со временем внимание школьников, способность решать сложные задачи, отвечать на 

вопросы учителя. Данные о том, у какого количества школьников эти характеристики 

снижаются, записываются. Чтобы выявить характеристики утомляемости школьников 

именно данного возраста, подобное исследование  проводится в старших классах. Полу-
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ченные результаты сопоставляются. Затем делаются общие выводы об утомляемости 

школьников и с помощью математических формул выводятся зависимости уровня утом-

ляемости от времени занятий» 

Критерии оценки: 

«5» - верно определены объект, предмет исследования, этапы деятельности иссле-

дователя и метод исследования, соответствующий каждому этапу, определена принад-

лежность методов исследования группе общенаучных методов. 

«4» - верно определены этапы деятельности исследователя, имеются ошибки в оп-

ределении объекта или предмета исследования, некоторых методов исследования, верно 

определена принадлежность методов исследования группе общенаучных методов. 

«3» - верно определены этапы деятельности исследователя, имеются ошибки в оп-

ределении объекта или предмета, методов исследования и их классификации. 

«2» - не выделены этапы деятельности исследователя, неверно определены и клас-

сифицированы методы исследования. 

 

4. Вопросы для подготовки к зачету  

1. Цели, предмет и задачи учебной дисциплины.  

2. Цели и задачи науки, классификация наук. 

3. Научное исследование.  

4. Структурные компоненты теоретического метода исследования: проблема, гипо-

теза, теория.  

5. Аксиоматический, гипотетический методы, формализация, абстрагирование, 

обобщение, анализ, синтез. 

6. Эмпирический уровень познания. Факт, эмпирическое обобщение, эмпирический 

закон. 

7. Методы эмпирического исследования: наблюдение, описание, счет, измерение, 

сравнение, эксперимент. 

8. Этапы организации исследовательской работы. Просмотровое чтение 

9. Объект и предмет исследований.  Изучающее чтение 

10. Планирование исследований, накопление информации, обработка данных, ана-

лиз результатов исследования, формулировка выводов. 

11. Экономические гипотезы и модели.  

12. Экономические факты и обобщения. Процедуры сбора и обработки экономиче-

ской информации 

13. Документальные источники информации.  

14. Алфавитный, тематический, предметный, библиографический каталог. 

15. Информационные технологии поиска информации. Рабочие записи. План, вы-

писки, тезисы, аннотация, рецензия, конспект 

16. Виды учебно-исследовательских работ: реферат, научный доклад, курсовая ра-

бота, дипломная работа.  

17. Структура учебно – исследовательской  работы 

18. Рубрикация текста научной работы. Язык и стиль научной работы.  

19. Грамматические и стилистические особенности научного языка 

20. Требования к оформлению научной работы.  

21. Оформление таблиц, графического материала, списка литературных источни-

ков.  

22. Наглядное представление результатов исследования. 

 

 4. Перечень используемых источников 

Основные источники: 

1. Ануфриев, А.Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и диссерта-

ционные работы / А.Ф. Ануфриев. - М.: Ось-89, 2007. - 112 с. 
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2. Бережнова, Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: 

учебник для студ. сред. учеб. заведений/ Е.В. Бережнова, В.В.Краевский. – 3-е изд. – М.: 

Академия, 2007. – 128 с. 

3. Виноградова, Н.А. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную 

работу: учебное пособие для  студ. сред. проф. учеб. заведений/ Н.А. Виноградова, Л.В. 

Борисова. – 4-е изд., испр. – М.: Академия, 2006. – 96 с. 

4. Герасимов, Б.И. Основы научных исследований/Б.И. Герасимов, В.В. Дро-

бышева, Н.В. Злобина, Е.В. Нижегородов, Г.И. Терехова. - М.: Форум, 2009. - 272 с. 

5. Кузнецов, И.Н. Научное исследование: методика проведения и оформление / 

И.Н. Кузнецов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и Ко, 2008. – 460 с. 

6. Кузнецов, И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы: методика подго-

товки и оформления: учебно – методическое пособие / И.Н. Кузнецов. - 5-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Дашков и Ко, 2007. – 340 с. 

7. Петров, С.А. Основы исследовательской деятельности: учебное пособие / 

С.А. Петров, И.А. Ясинская. - М.: Форум, 2010. – 208 с. 

8. Ходиев, Б.Ю. Основы подготовки к научно - исследовательской деятельно-

сти: учебно – методическое пособие/Б.Ю. Ходиев, А.Ш. Бекмурадов, М.Р. Болтабаев, Л.В. 

Голиш, О.Б. Гимранова – Т.: Экономика, 2010. - 136 с. 

9. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие / М.Ф. 

Шкляр. – 3-е изд. – М.: Дашков и ко, 2010. – 244 с. 

Дополнительные источники:  

1. Волков, Б.С. Методология и методы психологического исследования: учеб-

ное пособие для вузов / Б.С. Волков, Н.В Волкова, А.В Губанов. -  4-е изд., испр. и доп. — 

М.: Академический Проект, 2005. — 352 с. 

2. Гунич Т.С. Основы организации научно-исследовательской работы / Т.С. 

Гунич. - М.: НОУ ВПО "Институт психоанализа". 2009. - 15 с.  

3. Кузнецов И.Н. Диссертационные работы: методика подготовки и оформле-

ния: учебно-методическое пособие / И.Н. Кузнецов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Даш-

ков и Ко, 2007. – 456 с.  

4. Рузавин, Г.И. Методология научного познания: учебное пособие / Г.И. Руза-

вин. – М.: Профессинальный учебник, 2009. – 287 с. 

 

 

Приложение 1 

 

Рекомендации по оформлению текста: 

Размер бумаги – А4 (210х297мм). 

Параметры страницы 

Поля: верхнее – 2см; нижнее - 2см; левое – 3см; правое – 1,5см. 

Тип шрифта: Times New Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт; 

Шрифт заголовков разделов: полужирный, размер 16 пт; 

Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт; 

Заголовки    без    нумерации    форматируются    по    центру, нумерованные заго-

ловки форматируются по ширине страницы. 

 Межстрочный интервал: одинарный; межсимвольный интервал: обычный. 

Нумерация страниц: внизу страницы; от центра. 

При написании справки, можно использовать как рекомендуемую литературу, так и 

ресурсы Интернет.  

 

Приложение 2 

Требования к оформлению самостоятельной работы в виде презентации: 
Презентация должна содержать не более 15 слайдов. В оформлении презентаций 
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выделяют два блока: оформление слайдов и представление информации на них. Для соз-

дания качественной презентации необходимо соблюдать ряд требований, предъявляемых 

к оформлению данных блоков. 

Оформление слайдов: 

Стиль 

· Соблюдайте единый стиль оформления 

· Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 

· Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать 

над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

Фон · Для фона предпочтительны холодные тона 

Использо-

вание цвета 

· На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фо-

на, один для заголовка, один для текста. 

· Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

· Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования). 

Таблица сочетаемости цветов в приложении. 

Анимаци-

онные эф-

фекты 

· Используйте возможности компьютерной анимации для представления инфор-

мации на слайде. 

· Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не долж-

ны отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 

Представление информации: 

Содержание 

информации 
  

· Используйте короткие слова и предложения. 

· Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. 

· Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположе-

ние инфор-

мации на 

странице 

· Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

· Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

·  Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под 

ней. 

Шрифты · Для заголовков – не менее 24. 

· Для информации не менее 18. 

· Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

· Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

· Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или 

подчеркивание. 

· Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных). 

Способы вы-

деления ин-

формации 

· Следует использовать: 

· рамки; границы, заливку; 

· штриховку, стрелки; 

· рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. 

Объем ин-

формации 

· Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди 

могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений. 

· Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты ото-

бражаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слай-

дов 

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: 

 с текстом; 

 с таблицами; 

 с диаграммами. 

  

При создании презентации, можно использовать рекомендуемую литературу, так и 

ресурсы Интернет.  

 

Приложение 3.  

Критерии оценки исследовательских работ 

№ 

п/п 
Критерий Оценка (в баллах) 

1 Тип работы 1 - реферативная работа; 2 - работа носит исследо-
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вательский характер 

2 Использование известных ре-

зультатов и научных фактов 

1 - автор использовал широко известные факты; 2 - 

использованы уникальные научные данные 

3 Полнота цитируемой литерату-

ры, ссылки на ученых 

1 - использован учебный материал; 2 - кроме учеб-

ного материала, использованы специализирован-

ные издания; 3 - использованы уникальные литера-

турные источники 

4 Использование знаний вне 

учебной программы 

1 - в работе использованы знания учебной про-

граммы; 2 - при выполнении работы интересы 

учащегося вышли за рамки учебной программы 

5 Степень новизны полученных 

результатов 

1 - в работе доказан уже установленный факт; 2 - в 

работе получены новые данные 

6 Качество исследования 1 - результаты работы могут быть представлены на 

студенческой конференции; 2 - результаты работы 

могут быть представлены на конференции и в свя-

зи с доказательством нового положения; 3 - ре-

зультаты уникальны и могут быть опубликованы в 

научной печати 

7 Практическая значимость 1 - работа может быть использована в учебных це-

лях; 2 - работа уже используется в своем учебном 

заведении; 3 - работа используется в нескольких 

учебных заведения; 4 - работа внедряется в не-

учебных организациях 

8 Структура работы: введение, 

постановка задачи, решение, 

выводы 

1 - в работе плохо просматривается структура; 2 - в 

работе отсутствует один или несколько основных 

разделов; 3 - работа структурирована, прекрасно 

оформлена 

9 Оригинальность подхода 1 - традиционная тематика; 2 - работа строится во-

круг новых идей; 3 - в работе доказываются новые 

идеи 

10 Владение автором специальным 

и научным аппаратом 

 

1 - автор владеет базовым аппаратом; 2 - использо-

ваны общенаучные и специальные термины; 3 - 

показано владение специальным аппаратом 

11 Качество оформления работы 

 

1 - работа оформлена аккуратно, но без «изысков», 

описание непонятно, неграмотно; 2 - работа 

оформлена аккуратно, описание четкое, последова-

тельное, понятное, грамотное; 3 - работа оформле-

на изобретательно, применены нетрадиционные 

средства, повышающие качество описания работы 

 ИТОГО  

 

Приложение 4 Критерии оценки доклада 

 

№ 

п/п 
Критерии Оценка (в баллах) 

1 Качество доклада 1 - докладчик зачитывает доклад; 2 - докладчик рассказыва-

ет, но не объяснена суть работы; 3 - доклад четко выстроен; 

4 - докладчик хорошо излагает материал и владеет иллюст-

ративным материалом; 5 - доклад производит очень хорошее 

впечатление 

2 Качество ответов на 

вопросы 

1 - докладчик не может четко ответить на вопросы; 2 - док-

ладчик не может ответить на большинство вопросов; 3 - 
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докладчик отвечает на большинство вопросов 

3 Использование де-

монстрационного ма-

териала 

 

1 - представленный демонстрационный материал не исполь-

зовался докладчиком; 2 - демонстрационный материал ис-

пользовался докладчиком не в полном объеме; 3 - автор пре-

доставил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался 

4 Оформление демон-

страционного мате-

риала 

1 - демонстрационный материал плохо оформлен; 2 - демон-

страционный материал хорошо оформлен, но есть неточно-

сти; 3 - к демонстрационному материалу нет претензий 

5 Владение автором 

специальным и науч-

ным аппаратом 

1 - автор владеет базовым аппаратом; 2 - использованы об-

щенаучные и специальные термины; 3 - показано владение 

специальным аппаратом 

6 Четкость выводов, 

обобщающих доклад 

1 - выводы имеются, но они не доказаны; 2 - выводы нечет-

кие; 3 - выводы полностью характеризуют работу 

ИТОГО  

 

 

Приложение 5 Памятки для студентов для успешной  

организации учебно-исследовательской работы 

 

Памятка «Учись правильно выражать свои мысли» 

1. Чтобы научиться грамотно говорить, нужно научиться читать и слушать. 

2. Читая, не только вникай в смысл написанного, но и постарайся увидеть, услышать, 

понять и запомнить художественные особенности языка, речевые обороты. 

3. Накоплению активного запаса слов поможет специальная работа: заведи словарь 

для записи новых слов, тренируй себя в их запоминании и произнесении, подбирай к сло-

вам антонимы и синонимы, изучай слова, употребляемые в переносном смысле. 

4. Стремись не только понять смысл речи оратора, но и запоминай приемы ее по-

строения. 

5. Следи за тем, чтобы в рассказе не встречались слова-паразиты, не допускай не-

нужных повторов - это обедняет речь. 

6. Следи за построением предложений, избегай особенно сложных конструкций. 

7. Практикуй чтение вслух, вникай в смысл текста, определяй, где нужно сделать 

ударение, паузу, какой оттенок придать речи. 

 

Памятка «Правила запоминания» 

Чтобы разобраться в материале, в процессе чтения или слушания необходимо про-

водить активную мыслительную обработку материала. В этом случае запоминание будет 

результатом этой активной работы над материалом и без специальных усилий, направлен-

ных на запоминание, не потребуется. 

Правила запоминания. 

1. Сосредоточься, нацелься на запоминание. 

2. Старайся понять основной смысл излагаемого материала, иначе будет действовать 

механическая память, которая менее продуктивна, чем логическая. 

3. Удели особое внимание структуре материала, уясни, чем вызвана такая последо-

вательность его изложения. 

4. Найди смысловые опорные пункты в материале, составь план, соотнеси эти пунк-

ты с планом. 

5. Отдели основополагающий материал от иллюстративного, который запоминать не 

нужно. 

6. Уясни, что ты уже знал и что узнал нового, и сравни новое с тем, что ты знал 
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раньше. 

7. Произнеси несколько раз новые слова, даты. 

8. Проговори вслух формулировки выводов, законов. 

9. Воспроизведи весь материал по плану, стараясь мысленно вообразить прочитан-

ное. 

 

Памятка «Как делать записи в ходе слушания» 

1. Не начинай записывать материал с первых слов преподавателя, сначала выслушай 

высказываемую им мысль до конца и пойми ее. 

2. Приступай к записи в тот момент, когда педагог, заканчивая изложение одной 

мысли, начинает ее комментировать. 

3. Не старайся записать материал дословно (при этом чаще теряется главная мысль, 

такую запись трудно вести), отбрасывай второстепенные слова, без которых не теряется 

главный смысл. 

4. Старайся писать быстро (не менее 120 букв в минуту). 

5. Если в лекции тебе что-то непонятно, оставь место в тетради, после урока обра-

тись за объяснением к преподавателю. 

6. Используй общие правила написания конспекта (соблюдай отступы, делай выде-

ления и т.д.). 

7. Сокращай слова, некоторые из них обозначай значками. После сокращения остав-

ляй место, чтобы закончить запись дома. 

8. В ближайшие дни обработай текст конспекта: выправь стиль, расставь знаки пре-

пинания, допиши текст, подчеркни главное и т.д. 

 

Памятка «Требования и рекомендации к записи и оформлению текста» 

Запись должна быть удобочитаемой. 

1. Она должна быть компактной, убористой, чтобы на странице уместилось как 

можно больше текста. 

2. В тексте необходимо применять выделения и разграничения: 

- подчеркивание и отчеркивание (заголовков, подзаголовков, выводов смысловых 

слов, основных терминов и понятий). Для выделения следует использовать не более 2-3 

цветов; 

- отступы (для обозначения абзацев и пунктов плана); 

- пробельные строки (для отделения одной мысли от другой); 

- простую и сквозную нумерацию; 

- выделение текста с помощью рамки (определения, формулы, 

правила, законы). Со временем у вас выработается своя система выделений. 

3. При записи текста необходимо пользоваться: общепринятыми сокращениями; 

НТП - научно-технический прогресс; 

ЭКГ - электрокардиограмма; 

НОТ - научная организация труда и т.д.; Знаковыми сокращениями: 

(!) - важное место, обратить особое внимание; 

(?) - сомнение, надо проверить; 

(+) - положительно; 

(-) - отрицательно; 

> - больше, более чем; 

< - меньше, менее чем; 

- Т - возрастает; 

- 4- - понижается; 

Сокращения, при которых используются только согласные звуки слова: 

• пр. вс. - прежде всего; «птч. - потому что; » м.б. - может быть; 

• д.б. - должно быть и т.д.; 
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сокращения, когда используются буквы только начала или начала и конца слова 

(особенно если слово часто употребляется): 

• р-я - реакция; 

• раз-ве - развитие; « сод-ие - содержание; « ан-ры - анализаторы; 

• эк. - экологический; 

• ч-к - человек и т. д. 4. При оформлении записи лекции в тетради рекомендуется: 

- оставлять поля (не менее 8 клеток) с левой стороны страницы. Они предназначены 

для фиксирования даты, ключевых, опорных слов, сигналов, выводов, используемых ис-

точников, дополнительной литературы, для ссылок, пометок и др.; 

- использовать в основной записи лекции (с правой стороны) пасту разного цвета, 

подчеркивание, заключение в рамку, стрелки, указатели, простейшие схемы, сокращения 

и др.; 

- выделять в абзацы смысловые куски строго; 

- вести нумерацию страниц. 

 

Памятка «Как работать над понятием» 

Понятие - это логически оформленная мысль о предмете. Последовательность дей-

ствий. 

1. Назови рассматриваемое понятие, дай его определение. 

2. Вычлени ведущие свойства понятия, по которым оно отличается от других поня-

тий это-го рода. 

3. Приведи пример, конкретизирующий данное понятие, найди область его примене-

ния. 

4. Попробуй связать его с другими понятиями данного предмета и смежных с ним 

дисци-плин. 

5. Составь небольшой рассказ, используя данное понятие. 

 

Памятка «Как разъяснять теорию» 

Теория - это учение, система научных принципов, идей, обобщающих практический 

опыт и отражающий закономерности природы, общества, мышления. 

Последовательность действий. 

1. Выяви, какие факты, наблюдения послужили основанием для формулирования 

теории. 

2. Назови основные понятия, положения теории. 

3. Определи крут явлений, объясняемых данной теорией. 

4. Приведи опытные и экспериментальные данные, которые могут служить доказа-

тель-ством правильности теории. 

5. Назови области практического применения данной теории. 

 

Памятка «Как разъяснять закон» 

Закон - это связь и взаимосвязь каких-либо явлений объективной действительности. 

Последовательность действий. 

1. Выяви, между какими явлениями или величинами устанавливает связь данный за-

кон. 

2. Опиши пути открытия закона. 

3. Приведи формулировку закона. 

4. Попытайся записать закон в символической форме или через математическое вы-

раже-ние. 

5. Приведи доказательства в пользу существования закона. 

6. Назови области практического применения данного закона 

 

Памятка «Как изучать явление» 
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Явление - это то или иное обнаружение предмета, внешней формы его существова-

ния. 

Последовательность действий. 

1. Изучи внешние признаки явления. 

2. Изучи условия, при которых оно обнаруживается. 

3. Изучи сущность явления и механизм его протекания. 

4. Найди связь с другими явлениями. 

5. Опиши количественную характеристику (в случае необходимости). 

6. Рассмотри использования явления в практике. 

 

Памятка «Как проводить сравнение» 

Сравнить - поставить рядом, сопоставить для установления сходства и различия. 

Порядок сравнения. 

1. Ответь на вопросы: «Кто такой?», «Что такое?». 

2. Сопоставь определения двух предметов или явлений. Найди основное сходство. 

3. Выдели существенные признаки каждого предмета. 

4. Сопоставь оба или несколько сравниваемых предметов по одним и тем же выде-

лен-ным признакам. 

5. Выясни все признаки сходства и различия объектов. 

6. Найди и объясни причины их сходства и различия. 

 

Памятка «Как проводить анализ» 

Анализ - это процедура мыслительного и реального расчленения предмета (явления, 

процесса), а также выделения отдельных частей, признаков, свойств. 

Порядок анализа. 

1. Мысленно расчлени объект, предмет, явление на определенные составные части, 

име-ющие конкретное функциональное значение. 

2. Постарайся обнаружить в выделенных частях характерные особенности, детали 

изуча-емого предмета. 

3. Подумай о причинах такого разделения на части (блоки). 

 

Памятка «Как проводить синтез» 

Синтез - это мысленное соединение отдельных элементов, частей, признаков в еди-

ное целое. 

Порядок синтеза. 

1. Синтез необходимо начинать с нахождения ответа на вопрос: «На основе чего 

проис-ходит соединение изучаемых частей в единое целое?». 

2. Для ответа на этот вопрос проведи подробный анализ изучаемых явлений. 

3. Найди связи между отдельными частями явления, объедини их, обобщи получен-

ные сведения. 

 

Памятка «Как проводить обобщение» 

Обобщение - это мысленный процесс, который приводит к нахождению общего в за-

дан-ных предметах или явлениях. 

Порядок обобщения. 

1. Найди наиболее важные моменты в рассматриваемых фактах или явлениях. 

2. Определи их сходство. 

3. Установи связь между ними. 

4. Сформулируй общий вывод. 

 

Памятка «Как проводить наблюдение» 

1. Осмысли цель наблюдения. 
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2. Уточни предмет наблюдения. 

3. Разработай план наблюдения. 

4. Определи форму записи наблюдаемых явлений. 

5. Повтори наблюдение 2-3 раза с целью повышения его объективности. 

6. При описании наблюдаемых явлений обрати внимание на то, как они протекали во 

времени и при каких условиях. 

7. Помни, что цель описания явлений - наиболее точно и полно выявить их признаки. 

8. При описании результатов наблюдений обрати внимание на то, что было обнару-

жено нового и что общего с известным ранее. 

9. Полученные результаты оформи в виде письменного отчета или графически (в ви-

де рисунков, схем). 

 

Примерный план проведения наблюдения и эксперимента 

Эксперимент - это научный опыт, попытка сделать, предпринять что-либо. 

Алгоритм эксперимента. 

1. Формулирование цели проведения эксперимента, наблюдения: 

• сделай предположение о возможных результатах, сформулируй гипотезу; выясни 

свя-зи объекта, выбранного для наблюдения, с другими, уже изученными объектами. 

2. Планирование проведения эксперимента (наблюдения): 

• выясни, какие условия, материалы необходимы для эксперимента; 

• составь мысленно схему его проведения; 

« выбери самый оптимальный способ фиксирования результатов. 

3. Проведение эксперимента (наблюдения): 

• последовательно осуществи все этапы эксперимента; 

• сделай необходимые измерения, зарисовки, запиши результаты; 

• проверь точность полученных результатов. 

4. Обработка полученных результатов: 

• сравни полученный результат с выдвинутой гипотезой; сформулируй вывод; 

• объясни, что доказывает данный эксперимент, свяжи его с изученными явлениями, 

теориями и законами. 

 

Приложение 6 Обороты научной речи 

 

Термин Определение 

Проблема Научная, фундаментальная, актуальная, насущная, важная, ключевая, ведущая, 

острая, частная, глобальная, надуманная, неразрешимая 

Вопрос Актуальный, принципиальный, теоретический, практический, общий, кон-

кретный, важный, коренной, сложный, спорный, правомерный 

Цель Важная, главная, основная, научная, практическая, конкретная, реальная, по-

ставленная, указанная 

Задача Первоочередная, ближайшая, конечная, поставленная, намеченная, коренная, 

узловая, особая, конкретная, определенная 

Направление Ведущее, главное, решающее, основное, генеральное, важнейшее, правильное, 

ошибочное, избранное, намеченное, указанное, следующее 

Изучение Объективное, экспериментальное, теоретическое, практическое, сравнитель-

ное, опытное, непосредственное, специальное, длительное, постоянное, систе-

матическое, дальнейшее, углубленное, интенсивное, глубокое, всестороннее, 

детальное, тщательное, внимательное 

Исследова-

ние 

Научное, объективное, теоретическое, экспериментальное, опытное, общее, 

конкретное, классическое, фундаментальное, всестороннее, систематическое, 

обширное, углубленное, глубокое, детальное, подробное, актуальное, серьез-

ное, сложное, ценное 
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Путь (изу-

чения) 

Простой, сложный, неправильный, верный, рациональный, оптимальный; 

опытным путем; путем тщательного анализа, длительного изучения, всесто-

роннего наблюдения 

Наблюдения Научные, объективные, специальные, визуальные, точные, тщательные, мно-

гочисленные, многократные, постоянные, регулярные, важные, глубокие, 

дальнейшие, непосредственные, простые, сложные, данные, указанные, про-

веденные 

Экспери-

мент 

Аналогичный, подобный, проверочный, новый, важный, интересный, блестя-

щий, убедительный, уникальный, успешный, намеченный, задуманный, про-

веденный 

Анализ Научный, объективный, конкретный, проведенный, всесторонний, обстоя-

тельный, полный, исчерпывающий, детальный, сравнительный, тщательный, 

точный, глубокий 

Материал Научный, экспериментальный, справочный, статистический, фактический, со-

бранный, систематизированный, полученный, имеющийся, использованный, 

большой, богатый, обширный, разнообразный, достаточный, достоверный, не-

подходящий 

Данные Опытные, косвенные, конкретные, расчетные, цифровые, современные, по-

следние, прежние, точные, проверенные, исчерпывающие, полные, дополни-

тельные, полученные, исходные, ценные, надежные, убедительные 

Факт Реальный, конкретный, общеизвестный, достоверный, неопровержимый, не-

сомненный, бесспорный, очевидный, убедительный 

Информация Точная, исчерпывающая, полная, подробная, накопленная, существенная, 

важная, ценная, необходимая, получаемая, оперативная, достаточная, новая, 

текущая 

 

Приложение 7 

Правила презентации научного исследования (по Р.Клайэму и И.Лудину) 

 

«Проверка» подготовленности компьютерной презентации 
Убедитесь, что слайды вашей презентации: 

 выдержаны в едином стиле; 

 содержат трудно воспринимаемую информацию - формулы, вычисления, таблицы, 

рисунки, схемы и т.п.;  

 содержат много пустого места и не являются однообразными; 

 включают графики/диаграммы, дающие визуальную поддержку и 

 вносящие ясность;  

 напечатаны достаточно крупно, чтобы все их могли прочесть; 

 имеют не больше девяти элементов на странице (правило 7 + 2); 

 имеют списки с отступами, показывающие иерархию. 

 При использовании слайдов: 

 оставляйте слайд на виду, только пока он нужен; 

 не читайте все, что представлено на слайде; 

 используйте цвет, шрифт, чтобы подчеркнуть важные моменты. 

 

Правила использования хэндаутов 
Если вы раздаете хэндауты: 

 не читайте все, что на них написано; 

 обеспечьте их в достаточном количестве (каждому из присутствующих);  

 сделайте их ясными, краткими и понятными; 

 не допускайте противоречия содержания хэндаутов с текстом выступления;  

 по возможности оставьте хэндауты слушающим. 
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Правила использования демонстрационных пособий 
Пользуясь демонстрационными пособиями: 

 проследите, чтобы все могли их видеть; 

 держите их на виду, только пока они нужны; 

 показывайте их по очереди; 

 подготовьте их перед выступлением; 

 говорите, повернувшись к слушателям, а не к пособию. 

 

Борьба с вредными привычками 
Избегайте следующих вредных привычек 

 вставлять в речь «э-э», «м-м», «значит»; 

 крутить в руках ручки и карандаши; 

  держать руки в карманах; 

 перебирать в карманах мелочь; 

 держаться за кафедру или опираться на нее; 

 ходить взад-вперед; 

 постоянно приглаживать волосы; 

 нервно кашлять; 

 размахивать указкой. 

 

Борьба со страхом 
Бороться со страхом перед аудиторией можно следующим образом: 

 направляйте нервное напряжение в движение; 

 направляйте нервное напряжение в голосовые модуляции; 

 хорошо выспитесь перед выступлением; 

 узнайте как можно больше о своих слушателях; 

 пообщайтесь со слушателями перед выступлением; 

 воспринимайте свой страх как нечто естественное; 

 наберите воздуха, прежде чем начать говорить; 

 рассматривайте свою аудиторию как одного человека. 


