
Занятие  ОУИД в группе №201  на 26.03.2020 

Добрый день, уважаемые студенты. Продолжаем изучать дисциплину 
«Основы учебно-исследовательской деятельности»!! Возникли вопросы????                     
Пишите на почту                                 himi4ka.dit@gmail.com 

Тема практического занятия: Составление плана исследовательской 
работы. 

Цель: рассмотреть особенности составления плана исследовательской 
работы 

.  
   Сегодня мы рассмотрим план исследовательской работы, его основные 
разделы для осуществления индивидуальной исследовательской 
деятельности в техникуме, написания и оформления исследовательского 
проекта с целью развития поисковых, исследовательских и творческих 
навыков студентов. 

 Также мы подробно опишем содержимое каждого пункта плана 
исследовательского проекта и дадим важные пояснения и рекомендации, 
которые помогут  Вам правильно и грамотно спланировать и оформить 
исследовательскую работу. 

              План исследовательской работы 

Пример и образец плана исследовательской работы студента также является 
планом индивидуальной научно-исследовательской работы, проектно-
исследовательской работы, планом индивидуального проекта, 
осуществляемыми под руководством преподавателя определенной 
дисциплины.          
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    1. Титульный лист исследовательской работы. 

Оформление титульного листа рекомендуется проводить с 
консультацией педагога - руководителя исследовательской работы. 

2. Содержание исследовательской работы 

Пояснение и оформление: Содержание исследовательской работы 

Содержание исследовательской работы оформляется строго по 
приведенному образцу. 

3. Введение исследовательской работы 

Пояснение и оформление: Введение исследовательской работы 

Во введении исследовательской работы обосновывается актуальность 
выбранной темы, определяются объект, предмет исследования и основные 
проблемы, формулируется цель и содержание поставленных задач, 
сообщается, в чем состоит новизна исследования(если имеется). 
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Также во введении определяются методы исследования, обосновывается 
теоретическая и практическая значимость. 

Структура введения исследовательской работы: 

• Актуальность исследовательского проекта 

• Проблема исследовательской работы 

• Цель исследовательской работы 

• Объект и предмет исследования 

• Задачи исследовательской работы 

• Гипотеза исследования 

• Методы исследовательской работы 

• Теоретическая значимость работы 

• Практическая значимость работы 

4. Историческая справка по проблеме проекта 

5. Основная часть исследовательской работы, проекта 

При планировании и написании исследовательской работы в основной этап 
включают: 

• Поиск необходимой информации, знаний для проведения 
исследования. 

• Выбор идей и вариантов, их обоснование и анализ. 

• Выбор материала, методов для проведения исследования. 

• Подбор оборудования и организация рабочего места для исследования 
(если это опыт). 

• Описание этапов проведения исследования. 

• Техника безопасности при выполнении работ (если это опыт). 

6. Заключение 

Заключение исследовательской работы - это краткие выводы по результатам 
исследовательской работы или проекта , оценка полноты решения 
поставленных задач. 
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    В Заключении исследовательской работы последовательно излагаются 
полученные результаты, определяется их соотношение с общей целью и 
конкретными задачами, сформулированными во введении, а также дается 
самооценка о проделанной работе. 

В некоторых случаях можно указать пути продолжения исследования темы, а 
также конкретные задачи, которые предстоит при этом решать. 

При планировании и составлении плана исследовательской работы (проекта) 
очень важным и значимым является заключение работы, на него необходимо 
обратить особое внимание. 

7. Используемая литература 

Каждый включенный в список литературы источник должен иметь 
отражение в пояснительной записке. Не следует включать в данный список 
работы, которые фактически не были использованы в исследовательском 
проекте. 

8. Приложения 

Пояснение и оформление: Приложения 

В приложении исследовательской работы и проекта размещаются 
диаграммы, графики, схемы, фотографии, таблицы, карты. Согласно плану 
раздел приложения размещается последним в работе. 

Вспомогательные или дополнительные материалы, которые загромождают 
основную часть работы, помещают в приложениях. Каждое приложение 
должно начинаться с нового листа (страницы) с указанием в правом верхнем 
углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. 

При наличии в работе более одного приложения они нумеруются арабскими 
цифрами (без знака №)  нумерация страниц, на которых даются приложения, 
должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию основного текста. 
Связь его с приложениями осуществляется через ссылки, которые 
употребляются со словом «смотри» (см.), заключаемым вместе с шифром в 
круглые скобки. 

Если четко придерживаться плана исследовательской работы, 
ваш индивидуальный или групповой проект будет 
соответствовать всем нормам и требованиям,  конечно получит 
высокую оценку. 
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