
Занятие  ОУИД в группе №201  на 02.04.2020 

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

Тема  занятия: Структура  исследовательской работы. 

В соответствии с требованиями к современным специалистам студент должен быть 
готов к постоянному профессиональному росту, приобретению новых компетенций, 
обладать аналитическими и проектировочными умениями, иметь широкий 
кругозор, понимать социальную сущность и значимость профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес и стремление к самосовершенствованию и самообразованию. 
Этому способствует организация научно-исследовательской работы студентов 
(НИРС).  

Научно-исследовательская работа студентов преследует следующие цели:  

1. расширить и углубить знания студентов в области теоретических основ 
изучаемых дисциплин, получить и развить определенные практические навыки 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности;  

2. выработать навыки грамотно излагать результаты собственных научных 
исследований  и способность аргументировано защищать и обосновывать полученные 
результаты;  

Этапы работы 
1. Предварительное изучение.  

Цель предварительного изучения – определить направления, проблемы, масштабы 
и этапы предстоящего исследования. Частью проблемы является тема научного 
исследования. В результате исследований по теме получают ответы на определенный 
круг вопросов. 

Выбор направления, проблемы, темы научного исследования и постановка 
научных вопросов осуществляется поэтапно. 

На первом этапе проводится обоснование проблемы и определяется тема 
научного исследования. Каждая тема должна быть актуальной и иметь научную 
новизну. 

На следующем этапе определяется конкретная цель исследования – это 
всестороннее, достоверное изучение объекта или явления. 

2. Планирование  и  проведение   исследования.   
Когда  проблема определена и поставлены четкие цели, необходимо спланировать 

различные этапы самого исследования. Студент под руководством преподавателя 
разрабатывает план своего исследования, который может включать следующие этапы: 

1. определение характера и источников исходных данных; 
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2. сбор данных; 

3.обработка полученных данных. 

Для определения характера и источников данных студент-исследователь должен 
определить, какие виды информации ему будут необходимы для анализа: первичные 
или вторичные. Первичную информацию следует собирать с помощью таких мето-
дов, как опрос, наблюдение, эксперимент. Вторичная информация может включать 
изучение законов, газет, журналов, отчетов, статистики, архивов, исторических 
документов, научных работ. Сбор данных занимает много времени. Для ускорения 
этого процесса можно заранее подготовить конкретные вопросы, анкеты, тесты, 
карточки, таблицы, графики,  предварительно согласовав их с преподавателем. 

3. Анализ полученных данных.  

Любой из видов информации надо проанализировать, обобщить и объяснить 
полученные данные. Сделать выводы и внести свои предложения. 

4. Оформление отчета о результатах научной работы в виде реферата.  

5. Подготовка к выступлению на научно-практической конференции.  

На этом этапе студенты готовят электронную презентацию и доклад для 
выступления.  

6. Защита на научно-практической конференции. 

Требования к структуре  
              Работа состоит из следующих частей: 

        1.титульный лист;  

        2. оглавление;  

        3.введение;  

        4.основная часть;  

        5.список литературы (список использованных источников); 

        6.приложения (при необходимости). 

Титульный лист оформляется по единому образцу.  

Оглавление  печатают  на отдельной  странице  и  помещают в начале 

работы, выделив взаимную подчиненность заголовков 
и подзаголовков. Все заголовки должны соответствовать той же последовательности 
и словесной формулировке, в какой они приводятся в тексте работы, с указанием 
нужных страниц. 

 Во введении кратко характеризуются  современное   состояние   и значение 
научной   проблемы, которой посвящено   исследование, определяются ее актуальность, 



цели и задачи, объект и предмет исследования; использованные методы исследования; 
выдвигается гипотеза.  

Основная часть делится на разделы (главы) и подразделы, а при необходимости – 
на пункты. Обычно выделяют 2 главы. В первой главе излагаются теоретические 
основы исследуемой проблемы. Студент, изучив необходимую литературу, в 
реферативной форме излагает вопросы темы в соответствии с оглавлением.  

 Следует избегать повторений; не допускать перехода к новой мысли, пока 
первая не получила полного выражения, стараться излагать свои мысли кратким и 
ясным для понимания языком. Дополняющие  текст таблицы, рисунки, фотографии 
желательно располагать сразу после ссылки на них в работе. Не рекомендуется 
перегружать текст цифрами, цитатами, иллюстрациями – это отвлекает внимание и 
затрудняет понимание. 

Вторая глава – это практическая часть, в которой описывается проведенное 
исследование, делаются выводы и предложения (рекомендации).  

Заключение содержит выводы по теоретической и (при наличии) практической 
или экспериментальной частей.  

Выводы по теоретической части являются ответом на задачи, поставленные во 
введении. 

В выводах по практической или экспериментальной частям дается оценка 
проведенного исследования с точки зрения соответствия его результатов требованиям 
задания. Выводы должны базироваться только на материале работы. Формулировать 
их надо строго и лаконично, от частных – к более общим и важным положениям. В 
конце раздела указывается научная и практическая ценность выполненной работы, 
прогнозируются возможные направления дальнейших исследований и рекомендации по 
их осуществлению. 

Завершается работа обобщением, отражающим степень достижения цели, 
которую ставил автор работы во введении. 

Список литературы. В перечень включают все использованные источники. 
Сюда относятся книги, статьи из периодики. Список использованных источников 
оформляется в соответствии с правилами библиографического описания и требованиями к 
оформлению списка литературы . 

Приложения. Анкеты, таблицы и графики больших размеров, рисунки и схемы, 
которые выглядели бы громоздко в основном тексте работы,  как правило, выносятся в 
приложения. Приложения располагают в порядке появления ссылок на них в тексте.  


