
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ                                                            

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Введение 

 
      Творческие качества специалиста играют важную роль в его 

трудоустройстве и служебном продвижении. Сегодня нужны спе-

циалисты творческого склада, инициативные, пытливые, пред-

приимчивые, способные развивать науку и технику. 

      Научно-исследовательская деятельность  студентов прибли-

жается к деятельности ученых. Занимаясь научной работой, сту-

дент проходит все этапы деятельности ученого: от выбора темы 

до получения конечного результата. Отличие состоит в том, что 

новое в науке – это  неизвестное ранее всему человечеству, а но-

вое в исследованиях студента  является чаще всего новым только 

для студента, т.е. его научные результаты носят элементы субъек-

тивной новизны. При этом обеспечивается высокая степень само-

стоятельности, поскольку решение поставленной в научной рабо-

те проблемы не существует в каком-либо параграфе учебника. 

 

1 Понятие об исследовании 

Исследование – это процесс выработки новых знаний, один 

из видов познавательной активности человека. Исследовательское 

обучение – особый подход к обучению,  который основан на есте-

ственном стремлении студентов к самостоятельному изучению 

окружающего мира. Главная цель исследовательского обучения – 

формирование готовности и способности самостоятельно, творче-

ски осваивать новые способы деятельности в любой сфере чело-

веческой культуры, а также перестраивать их.  

С точки зрения педагогической психологии и образователь-

ной практики важно, что исследование тесно связано с прогнози-
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рованием, а потому может служить инструментом развития ин-

теллекта и креативности студентов.  

При построении прогнозов будущее обычно раскладывается 

на три составляющие: 

 детерминированную – полностью предсказуемую, обу-

словленную действием известных причин; 

 вероятностную – предсказуемую с большой долей веро-

ятности; 

 случайную – принципиально не поддающуюся никако-

му прогнозированию.  

Первая опирается преимущественно на знания и логику, 

вторая требует больше альтернативного мышления, умения стро-

ить гипотезы и, наконец, третья – интуиции. Чем больше развита 

наука, тем выше доля первой части, но чем интенсивнее развива-

ется наука, тем больше становится случайная составляющая. Ис-

следование разворачивается и развивается в основном в поле вто-

рой и третьей составляющей прогнозирования. Исследование – 

процесс поиска неизвестного, новых знаний.  

Под исследовательской деятельностью понимается такая 

система организации работы, которая связана с решением студен-

тами исследовательской задачи с неизвестным заранее решением. 

К элементам исследовательской деятельности относятся: 

 методы исследования; 

  наличный экспериментальный материал; 

 интерпретация данных и вытекающие из них выводы.   

Научно-исследовательская деятельность – это вид дея-

тельности, направленный на получение новых объективных науч-

ных знаний. 

Учебно-исследовательская деятельность – это деятель-

ность, главной целью которой является образовательный резуль-

тат, она направлена на обучение студентов, развитие у них иссле-

довательского типа мышления. 
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2 Интеграция содержания учебной и  

исследовательской деятельности студентов 

Интеграция – это взаимопроникновение и взаимосвязь со-

держания учебной и исследовательской деятельности студентов. 

В данном случае интеграцию содержания и видов деятельности 

можно рассматривать: 

 по горизонтали – преемственность от занятия к занятию; 

 по вертикали – от одного учебного предмета к другому, 

т.е. осуществление межпредметной связи содержания и 

видов деятельности; 

 по диагонали – преемственность, взаимопроникновение и 

взаимосвязь урочной и исследовательской деятельности 

при изучении определенных программных тем курса. 

Процесс интеграции можно рассмотреть в контексте приоб-

ретения студентами опыта творческой деятельности. Это можно 

представить в виде логической последовательности: 

 интеграция знаний в рамках одной учебной дисципли-

ны – установление взаимосвязи между темами и раздела-

ми курса (например, решение комбинированных задач, 

проведение эксперимента); 

 взаимосвязь знаний с реальными проблемами окру-

жающего мира (например, химическая сущность процес-

сов, происходящих при разрушении зданий под действием 

осадков); 

 взаимосвязь и взаимопроникновение знаний из разных 

учебных дисциплин (например, объяснение влияния ал-

коголя, никотина, наркотиков на организм человека, осо-

бенностей действия некоторых строительных отделочных 

материалов); 

 структурирование и систематизация интегративных 

знаний – перенос имеющихся знаний об основных зако-

номерностях, фактах, явлениях в область творческой ис-

следовательской деятельности для решения новых про-
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блемных ситуаций (например, оценка антропогенных за-

грязнений и их влияние на живые организмы). 

Интеграцию учебной и исследовательской деятельности 

студентов можно изобразить в виде схемы (см. Приложение 1). 

Согласно предлагаемой схеме учебная деятельность студентов 

ориентирована не только на получение базовых знаний и умений, 

но и на формирование готовности к будущей профессиональной 

деятельности, на формирование опыта творческой деятельности 

посредством решения заданий исследовательского характера. 

В творческую деятельность студентов входят следующие 

компоненты: 

 интеллектуально-логический – умение делать неслож-

ные логические построения на основе полученных знаний; 

 содержательно-интегративный – умение использовать в 

исследовательской деятельности знания из различных 

учебных предметов, находить недостающую информацию 

в литературных источниках; 

 рефлексивный – умение осмысливать свои действия и 

себя в проблемной ситуации, умения самооценки и само-

организации; 

 структурирования и систематизации интегративных 

знаний и умений – умение объединять имеющиеся знания 

в определенную систему, использовать систематизиро-

ванные знания и генерировать новые для решения про-

блемных ситуаций. 

В конечном итоге интеграция знаний студентов осуществляется в 

виде формулирования обобщающих выводов по результатам. 

       Организация научно-исследовательской деятельности  сту-

дентов может проводиться в  следующих формах:  

 Краеведческая  и поисковая работа 

Наш край удивительно богат своим прошлым и настоящим. С 

ним связаны такие имена, как М.Акмулла, Т.Тагиров, 

С.Т.Аксаков, А.П.Чехов, М.Карим, Ф.М.Шаляпин, М.Гафури, 

Д.Д.Шостакович и др.  У студентов  есть возможность выразить 
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свое активное отношение к действительности, что способствует 

воспитанию их гражданских, патриотических чувств, любви к 

своей малой родине. 

 Разработка исследовательских проектов 

В рамках этого направления студенты разрабатывают анкеты, 

проводят социологические опросы, разрабатывают бизнес-планы 

и т.д.  Смысл заключается в самостоятельном освоении студента-

ми учебного материала на основе организации исследовательской 

работы. Итоги таких исследований обычно подводятся на студен-

ческих научно-практических конференциях. 

 Создание научных предметных кружков  

Преподаватели   объединяют студентов в группы для проведения 

исследований, работы над какой-либо проблемой в той или иной 

области знаний (новые технологии, модернизация технологиче-

ских процессов, анализ состояния экономики на предприятиях  

союзного и республиканского значения и др.) 

 Студенческое конструкторское бюро, лаборатории  

В рамках СКБ проектируются и изготавливаются образцы 

новых приборов, выполняются научно-исследовательские 

проекты (в т.ч. реальные  с внедрением на производстве). 

     В  учебном процессе также заложен большой резерв для про-

ведения исследовательской деятельности: 

 во время лабораторных и практических работ можно 

проводить диагностику, мини- исследования. При  этом  

студенты усваивают и закрепляют  теоретические методы 

исследования, приобретают навыки научной работы;  

 курсовое, дипломное проектирование может содержать 

элементы исследовательской работы. Студенты выполня-

ют реальные курсовые и дипломные проекты, непосред-

ственно связанные с производством, промышленностью, 

деятельностью предприятия; 

 в процессе производственной практики студентами изу-

чаются  применяемые технологические процессы и разра-
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батываются новые, проводится их технико-экономическое 

сравнение.  

3 Подготовка к проведению научного исследования 

В педагогической практике понятие эксперимента часто 

употребляется не в строгом смысле этого слова – не как научно-

исследовательская деятельность. Словом «эксперимент» объеди-

няют понятия «поиск», «опыт», «опытно-экспериментальная ра-

бота», «исследовательская работа».  

Подготовка к проведению научного исследования традици-

онно предполагает наличие нескольких этапов, представленных 

на рис. 1. 

 

Определение объектной области,   

объекта и предмета исследования 

 

Выбор и формулировка темы, проблемы и 

 обоснование их актуальности 

 

Изучение научной литературы и уточнение темы 

 

Формулировка гипотезы 

 

Формулирование цели и задач исследования 

 

Рис.1 Этапы подготовки к проведению научного исследования   

 

3.1 Методологическое обеспечение исследования 

Методологическое обеспечение исследования  характеризуется 

рядом характеристик: 

 актуальность проблемы; 

 тема исследования; 
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 цель исследования; 

 задачи исследования; 

 объект исследования; 

 предмет исследования; 

 научная новизна исследования; 

 теоретическая значимость исследования; 

 практическая значимость исследования; 

 достоверность полученных результатов. 

  Каждая из выделенных характеристик  ставит исследователя пе-

ред необходимостью ответить на конкретно поставленные вопро-

сы исследования: 

Проблема Что надо изучить из того, что не 

было раньше изучено? 

Тема Как назвать? 

Актуальность Почему и зачем изучать? 

 

Объект исследования Что рассматривается? 

Предмет Как рассматривается объект? О чем 

исследователь собирается получить 

новое знание? 

Цель  Какой результат предполагается?   

Задачи Что нужно для этого сделать? 

Гипотеза Что видим такого, что не замечено 

другими? 

Новизна Какие результаты получены впер-

вые? 

Значение для науки Какие изменения внесены в науку? 

Значение для практики Что можно изменить в практике 

благодаря результатам исследова-

ния? 

 

 

3.2 Объектная область, объект и предмет 
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Научное исследование носит систематический и целена-

правленный характер. Работа над любым исследованием начина-

ется с определения названной «системы». Ее составляют три эле-

мента: объектная область, объект и предмет. Объект исследова-

ния - область, в рамках которой находится изучаемая проблема. 

Семантическая форма постановки вопроса  к категории «объект» 

звучит следующим образом: «Что должно исследоваться для по-

лучения нового знания и, следовательно, достижения необходи-

мого результата?»     

С понятием объекта тесно связано понятие предмета иссле-

дования. Это конкретная часть объекта или процесса, в нем про-

исходящего, или аспекта, проблемы, который исследуется. В се-

мантическом выражении  это означает «то, о чем исследователь 

намеревается получить новое знание». 

 

3.3 Выбор темы 

Тема – узкая сфера исследования в рамках предмета. Выбор 

темы является трудным этапом. Часто выбирают слишком мас-

штабные или сложные темы. Тема – ракурс, в котором рассмат-

ривается проблема. Она представляет объект изучения в опреде-

ленном аспекте, характерном для данной работы. Тема должна 

соответствовать следующим критериям: 

 желательно, чтобы тема представляла интерес для студен-

тов не только на данный момент, но и имела непосред-

ственное отношение к будущей специальности; 

 выбор темы обоюдно мотивирован интересом к ней и сту-

дента, и преподавателя; 

 тема должны быть реализуема в имеющихся условиях. 

Тема должна быть сформулирована по возможности лако-

нично, используемые при ее формулировке понятия должны быть 

логически взаимосвязаны. Ведь тема – это своего рода визитная 

карточка исследования.  

Признаки правильно сформулированной темы: 
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 отражение проблемы и предмета в формулировке 

темы; 

 наличие проблемности, спорности, вариативности 

решения; 

 эвристический характер формулировки темы; 

 наличие новизны, нестандартности, оригинальности 

решения проблемы. 

 

3.4 Актуальность исследования 

Определение проблемы и последующее формулирование 

темы исследования закономерно влекут за собой необходимость 

обоснования  актуальности исследования. Именно эта методо-

логическая характеристика  отражает важность и злободневный 

характер  исследования: 

 постановка вопроса, на который хотели бы ответить,  

 осознание недостаточности существующих разработок 

для эффективного решения данной проблемы в име-

ющихся условиях.  

      При обосновании актуальности исследования рекомендуется 

показать значимость выделенной проблемы, указать на недоста-

точную изученность теоретических аспектов данной проблемы, 

недостаточную разработанность проблемы  в методическом и 

технологическом аспектах. 

 

 3.5 Формулировка гипотезы 

Гипотеза исследования (в переводе с древнегреческого 

значит «основание, предположение») – это неочевидное предпо-

ложение, где максимально подробно изложены будущая методи-

ка, система мер, технология, механизм нововведения, благодаря 

которому ожидается получить новые результаты, которых прежде 

не было. Гипотеза должна быть:  

 проверяемой; 

 научно обоснованной; 

 логически непротиворечивой. 
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Вначале лучше составить ее рабочий вариант. После накоп-

ления фактического материала вариант гипотезы уточняется, ви-

доизменяется и приобретает вид окончательной научной гипоте-

зы. В ходе разработки гипотезы начинается выработка цели и за-

дач. 

 

3.6 Цели и задачи исследования 

Под целью исследования принято понимать предполагае-

мый результат, который исследователь хочет получить в процессе 

исследовательской деятельности. 

 Формулировка цели, как правило, начинается с глаголов: 

выяснить…, выявить…, сформировать…, обосновать…, прове-

сти…, определить…, создать…, построить… 

Характерные признаки научного целеполагания: 

 интегративность; 

 конкретность; 

 выполнимость; 

 достижимость; 

 реалистичность; 

 однозначность направленности. 

Цель – идеальное видение результата. Исследователь для 

достижения поставленной цели и проверки гипотезы выделяет 

задачи - конкретизированные, более частные цели, проблемы, 

которые нужно решить в ходе эксперимента. 

 

3.7 Практическая значимость исследования 

     При определении практической значимости  исследователь 

пытается ответить на вопросы: для чего, где, кем и с какой целью 

могут использоваться  новые знания, полученные в ходе исследо-

вания.  

     Практическая значимость исследования зависит от числа  и 

состава пользователей, заинтересованных в результатах работы, 

масштаба внедрения, степени готовности результатов к внедре-
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нию, предполагаемого социально-экономического эффекта от 

внедрения. 

      Характерные признаки практической значимости исследова-

ния: 

 практико-ориентированный характер результатов иссле-

дования; 

 инновационный характер практических результатов ис-

следования; 

 реально осуществимый характер практических результа-

тов исследования и др. 

 

4 Планирование исследования 

4.1  Изучение научной литературы 

В составлении списка необходимой для изучения литерату-

ры обязательно участие самого исследователя. Начинать надо с 

работ общего характера, из которых можно получить представле-

ние об основных вопросах, примыкающих к выбранной теме, а 

затем вести поиск узкоспециального материала.  

Работая с литературой, студент должен владеть различными 

типами чтения:  

 просмотровое (ориентируясь на структуру издания, 

аннотации, предисловия, послесловия);  

 ознакомительное (выборочное чтение); 

 изучающее (активный вид подробного чтения). 

Целесообразно создавать «банк данных» по теме своей ра-

боты. При изучении литературы не следует стремиться к заим-

ствованию материала. Будет правильнее сопоставить, проанали-

зировать найденную информацию. В результате изучения литера-

туры может уточняться тема. 

 

4.2 Определение методов исследования 

 

Планирование исследования начинается с выбора методи-

ки, «инструмента», посредством которого будут решаться по-
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ставленные задачи (методы проверки гипотезы). От выбора мето-

да зависит сама возможность реализации исследования – его про-

ведения и получения определенного результата. Рассмотрим ос-

новные методы наблюдения. 

Теоретические методы предусматривают: 

 моделирование – позволяет применять экспериментальный 

метод к объектам, непосредственное действие с которыми за-

труднительно; 

 абстрагирование – мысленное отвлечение от всего несуще-

ственного, фиксирование одной или нескольких интересую-

щих сторон; 

 анализ и синтез – разложение предмета на составные части и 

соединение полученных при анализе частей в нечто целое; 

 восхождение от абстрактного к конкретному – единый объект 

описывается при помощи множества понятий и суждений, а 

затем восстанавливается исходная целостность объекта, но 

уже в мышлении. 

Эмпирические методы включают: 

 наблюдение – активный познавательный процесс, предпола-

гающий изначальную объективность; 

 сравнение – выявление общего и различного в предметах и 

явлениях; 

 эксперимент – изучение предметов и явлений в специально 

созданных условиях. 

Математические методы включают: 

 статистические; 

 методы и модели теории сетевого моделирования; 

 методы и модели динамического программирования; 

 метод визуализации данных (диаграммы, графики и т.д. 

В научно-исследовательской работе используются научные 

идеи и результаты научных исследований. Необходимо так же 

оценить ожидаемые результаты и указать список научной, ме-

тодической или иной литературы.  
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 Для более четкой организации  исследовательской  дея-

тельности заполняется индивидуальный план научно-

исследовательской работы и составляется календарный план-

график исследования (см Приложение 2). План-график включает 

три блока: 

 1 блок - содержание теоретической работы со студентами, 

формирование понятийного аппарата, основ исследования, 

 2 блок – экспериментальная часть, анализ результатов, 

 3 блок – оформление исследования и их публикация. 

 

4.2 Реализация исследования 

Проведение исследования включает в себя два последова-

тельных этапа: собственно проведение (технологический этап) и 

аналитический (рефлексивный) этап. В ходе реализации студенты 

устно обговаривают с руководителем содержание каждой опера-

ции.  

Каждая исследовательская работа сопровождается итого-

вым отчетом, который должен соответствовать определенным 

требованиям, и в котором описаны: актуальность темы,  объект и 

предмет исследования, цели, задачи, гипотеза исследования, вы-

бранные методики, все этапы исследования, используемая лите-

ратура, оценка итогов исследования. 

Результаты исследовательской деятельности желательно 

презентовать на занятиях, на научно-практических конференциях 

любого уровня. Это помогает проанализировать результаты и вы-

явить «слабые» места экспериментальной работы.   
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5 Памятки 

5.1 Памятка студенту-исследователю 

Ты собираешься идти по пути исследования. Большинство 

предметов, окружающих нас, прошли через процесс исследования 

и становления. 

Проблемы начинаются там, где ты стоишь. Где бы ни по-

явились люди, появляются проблемы, требующие решения. По-

смотри вокруг, возможно, в доме, в колледже, на улице ты прине-

сешь пользу. Подумай, в какой сфере деятельности ты мог бы се-

бя реализовать. Выбранная проблема должна быть оформлена в 

виде описания, где ты указываешь назначение, степень значимо-

сти. Оно должно четко формулировать то, что ты собираешься 

делать. Делают то, в чем есть потребность. 

Найди как можно больше информации по своей проблеме. 

Сходи в библиотеку, посмотри журналы и газеты, материалы Ин-

тернета, посоветуйся со старшими. Фиксируй все интересные 

идеи, которые пришли тебе в голову, а также эскизы, рисунки, 

пометки. 

Оцени свои возможности, достаточно ли тебе знаний и уме-

ний для реализации твоих исследований. 

Реально оцени время для решения твоей проблемы, матери-

алы, имеющиеся в твоем распоряжении. Предложи комплекс мер 

по реализации своих исследований. 

Запомни, любая проблема может иметь много различных 

вариантов решения. Выбери наиболее оптимальный вариант, с 

точки зрения результативности и экономичности. 

Запиши порядок своего исследования, тщательно продумай, 

какие материалы тебе понадобятся.  

Соблюдай технологическую культуру, технику безопасно-

сти, требования ГОСТов. 

Попробуй спрогнозировать результаты своих исследований. 

Решишь ли ты проблему? Подумай об этом, спроси у других. 

Может быть, тебе необходимо произвести изменения в своем ис-

следовании. Оцени его.   
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5.2 Памятка руководителю исследовательской 

работы  

Обучая студентов выполнению научно-исследовательских 

работ, приучайте их: 

 формулировать проблему исследования; 

 погружаться в идею, осознавать ее, разрабатывать аль-

тернативные варианты; 

 определять критерии оценки исследований (актуаль-

ность, уникальность, превосходство, экономность, тех-

нологичность);  

 разрабатывать план реализации исследований;  

 соблюдать требования ГОСТов, технологическую куль-

туру, технику безопасности;  

 оценивать положительные и отрицательные результаты 

своих исследований, возможность практического ис-

пользования результатов исследования. 
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6. Терминологический словарь 

Абдукция — процедура, ведущая к наилучшему объясне-

нию явления или события, после сравнения истинности не-

скольких гипотез. 

Абсолютный — достигший высшего предела, совер-

шенный; самодовлеющий, не зависящий ни от каких усло-

вий и отношений. 

Абстрагирование — мысленное отвлечение от несуще-

ственных, второстепенных признаков и аспектов изучаемых 

явлений. 

Авторитарный — основанный на беспрекословном 

подчинении. 

Адекватность—: степень соответствия чего-либо объек-

тивным условиям, требованиям, потребностям и т.п. 

Акт — единичное проявление какой-либо деятельности; 

поступок, действие. 

Актуальность — критерий соответствия опыта совре-

менным тенденциям общественного развития и уровню раз-

вития пауки. 

Альтернатива — необходимость выбора между двумя 

или несколькими исключающими друг друга возможностя-

ми. 

Анализ — 1) мыслительная операция, позволяющая 

производить расчленение целого на части; 2) метод иссле-

дования объектов, позволяющий вычленять отдельные ча-

сти из целого и подвергать их самостоятельному изучению; 

3) поэлементное, отдельное изучение компонентов, блоков, 

подсистем изучаемого процесса. 

Анкетирование — разновидность исследовательского 

опроса, позволяющего на основе письменных ответов на 
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предложенные вопросы выявить точки зрения и тенденции, 

имеющие место в группе испытуемых. 

Аннотация — краткое изложение статьи, киши. 

Антиципация — предугадывание возможного будущего, 

ожидание его наступления. 

Апробация — установление истинности, компетентная 

оценка и конструктивная критика оснований, методов и ре-

зультатов исследовательской работы, одобрения ее 

Аргументировать — доказывать, приводя факты, обос-

нования. 

Артефакт — недостоверный факт, искаженный в ре-

зультате влияния случайных факторов. 

Аспект — та или иная сторона предмета, явления, поня-

тия; точка зрения, взгляд на что-либо; точка зрения, с кото-

рой рассматривается какое-либо явление, понятие, перспек-

тива. 

Атрибут — необходимый, постоянный признак, при-

надлежность чего-либо. 

Беседа — исследовательский метод, позволяющий по-

знать особенности личности человека, характер и уровень 

его знаний, интересов, мотивов действий и поступков на ос-

нове анализа ответов на поставленные вопросы. 

Библиография — перечень книг, статей, других источ-

ников по какому-либо вопросу. 

Валеология — учение о здоровье и способах его сохра-

нения. 

Вариативный — допускающий варианты, видоизмене-

ния частей чего-либо при сохранении основы. 

Вероятность — объективная возможность осуществле-

ния чего-либо, степень осуществимости. 
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Внешняя деятельность — деятельность чувственно-

предметная, материальная. 

Внутренняя деятельность — деятельность по опериро-

ванию образами, представлениями о предметах, иначе — 

идеальная деятельность сознания. 

Воспитание — процесс целенаправленного формирова-

ния личности в условиях специально организованной воспи-

тательной системы. 

Гипотеза — научно обоснованное, но неочевидное 

предположение, требующее специального доказательства 

для своего окончательного утверждения в качестве теорети-

ческого положения или его опровержения. 

Гуманизация образования — философская и социаль-

но-политическая доктрина, согласно которой содержание 

образования должно обеспечивать свободное и всесторон-

нее развитие личности, деятельностное участие индивида в 

жизни общества. Идея гуманизации распространяется на 

формы и методы обучения, на всю совокупность условий, в 

которых оно протекает. 

Гуманитаризация образования — система мер, направ-

ленных на приоритетное развитие общекультурных компо-

нентов в содержании образования и таким образом на фор-

мирование личностной зрелости обучаемых. 

Действие — единица деятельности, преднамеренная ак-

тивность, направленная на достижение осознаваемой цели. 

Деятельностный подход — признание единства психи-

ки и деятельности, единства внутренней и внешней деятель-

ности. 

Диагностика — процесс и способы определения степе-

ни развития личностных качеств, затруднений в развитии, 

общении, а также эффективности функционирования и раз-
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вития систем, технологий, методик, педагогических проек-

тов. 

Динамика — 1) ход развития какого-либо явления, 

процесса; 2) движение, развитие, внутренняя энергия. 

Дискретный — прерывистый, дробный, состоящий из 

отдельных частей. 

Доклад — устное научное сообщение или письменное 

изложение существа исследования и его выводов, предна-

значенное для зачитывания вслух. 

Достоверный — верный, не вызывающий сомнений. 

Задача — предполагаемый локализованный результат 

исследования, включающий в себя требования и условия 

(известное и искомое). 

Закон — положение, выражающее всеобщий ход вещей 

в какой-либо области. Научный закон – это знание форму-

лируемое людьми в понятиях, которое имеет свое основание 

в природе (в объективном бытие) 

Закономерность — объективно существующая, повто-

ряющаяся, существенная связь явлений в любой сфере об-

щественной жизни или этапов какого-либо процесса. 

Замысел — идея, обеспеченная средствами ее осуществ-

ления. 

Идеализировать — наделять идеальными i вой< ними 

Идеальный объект — это предмет исследования на 

теоретическом уровне, взятый в виде определенной мысли-

тельной модели. 

Идея — мысль о содержании и способах преобразова-

ния действительности при достижении желаемом in in 

Изучение продуктов деятельности — исследовательский 

метод, который позволяет опосредованно изучать сформи-
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рованность знаний и навыков, интересов и способностей че-

ловека на основе анализа продуктов его деятельности 

Индивид — человек как целостный неповторимый 

представитель рода с его психофизиологическими свой-

ствами, выступающими в качестве предпосылки развития 

личности и индивидуальности. 

Индивидуальность — своеобразие психики и личности 

индивида, ее неповторимость, которая проявляется в чертах 

темперамента и характера, в эмоциональной, интеллекту-

альной и волевой сферах, в интересах, потребностях и спо-

собностях человека. 

Инновации педагогические — распространение в обра-

зовательной практике педагогических новшеств и нововве-

дений. 

Инструкция — 1) правила, устанавливающие порядок и 

способ осуществления чего-либо; 2) руководящие указания, 

наставления. 

Инструментарий — совокупность методов, способов 

деятельности, применяемых для выполнения этой деятель-

ности. 

Интервью — разновидность исследовательского опроса. 

Предполагает в процессе устного общения выявить опыт, 

оценку и точку зрения опрашиваемого. 

Интервьюер — человек, получающий интервью от ко-

го-либо. 

Интерпретация — истолкование, раскрытие смысла, 

разъяснение смысла полученных результатов, объяснение 

причин и условий, их породивших. 

Интуиция — способность к свернутым, логически не 

проработанным решениям, к верной ориентации в ситуации 

па основе предшествующего опыта. 
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Искусство — творческое воспроизведение действи-

тельности в художественных образах; художественная дея-

тельность. 

Исследование — процесс научного рассмотрения, изу-

чения какого-либо явления или процесса. 

Исследовательский подход — исходный принцип, ис-

ходная позиция поиска. 

Компетентность — обладание основательными знани-

ями в какой-либо области; осведомленность; авторитет-

ность. 

Комплексный подход — рассмотрение группы явлений 

в совокупности. 

Компонент — составная часть чего-либо. 

Конкретизация — воссоздание возможно полного зна-

ния о реальной действительности с учетом всех признаков и 

аспектов изучаемого объекта. 

Констатация — сообщение о точно установленном, не-

преложном факте или явлении. 

Конструировать — создавать что-либо из отдельных 

частей. 

Конструктивный — создающий основу для дальнейшей 

работы; плодотворный, результативный. 

Конфиденциальный — не подлежащий огласке, раз-

глашению, секретный; интимный, доверительный. 

Концептуальный — содержащий концепцию, основан-

ный на концепции. 

Концепция — 1) система взглядов, то или иное пони-

мание явлений, процессов, руководящая идея для их трак-

товки и освещения; ведущий замысел деятельности; 2) си-

стема исходных теоретических положений, которая служит 

базой для исследовательского подхода. 
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Корректный — 1) правильный, точный; 2) тактичный, 

вежливый, учтивый. 

Коррекция — исправление ошибок, исправление чего-

либо. 

Косвенный — не непосредственный, не прямой; побоч-

ный. 

Критерий — обобщенный показатель развития систе-

мы, успешности деятельности, основа для классификации. 

Предполагает выделение ряда признаков, по которым мож-

но определять показатели. 

Культ личности — слепое поклонение, почитание кого-

либо. 

Культурология — научная дисциплина, изучающая 

внутренние закономерности развития культуры, взаимодей-

ствия культуры и общества. 

Личностный подход — предполагающий отношение к 

воспитаннику как к личности, как к самосознательному 

субъекту собственного развития и как к субъекту воспита-

тельного взаимодействия. 

Личность — человек как субъект отношений и созна-

тельной деятельности, способный к самопознанию и само-

развитию. 

Логика — 1) наука о законах и формах мышления; 2) 

ход рассуждения, умозаключений; 3) внутренняя законо-

мерность, присущая явлению, процессу, обществу. 

Логика исследования — содержание и последователь-

ность поисковых шагов, которые должны обеспечить реше-

ние поставленных задач. 

Метод — путь познания; способ построения и обосно-

вания научного знания; способ, посредством которого по-

знается предмет науки. 
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Методика — различные формы и способы использова-

ния методов, при помощи которых осуществляется познание 

явлений и процессов. 

Методические рекомендации — краткое изложение со-

временных научных данных и подробное практических ре-

комендаций к осуществлению деятельности в какой-либо 

области 

Методологическая культура — культура мышления, ко-

торая предполагает знание педагогом определенных правил 

и приемов научного познания и умение их применять в про-

цессе решения педагогических задач. 

Методология — 1) наиболее общая система принципов 

организации научного исследования, способов достижения 

и построения научного знания; 2) умение о научном методе 

нотация; совокупность методов, применяемых в какой-либо 

науке; система принципов и способов организации и постро-

ения теоретической и практической деятельности. В педаго-

гике методологию определяют как учение о принципах, ме-

тодах, формах и процедурах познания и преобразования пе-

дагогической действительности. 

Методы педагогического исследования — приемы, 

процедуры и операции эмпирического и теоретического по-

знания и изучения явлений действительности. 

Мобильность — способность к быстрому движению, 

изменению, ориентировке в ситуациях. 

Моделирование — процесс создания моделей, схем, 

знаковых или реальных аналогов, отражающих существен-

ные свойства более сложных объектов. 

Модернизация — изменение чего-либо в соответствии 

с современными требованиями, вкусами. 
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Модификация — видоизменение предмета или явле-

ния, не затрагивающее его сущности. 

Мониторинг — система контроля, слежения за процес-

сом и результатами исследования, включающая сбор, обра-

ботку и анализ информации для коррекции, принятия реше-

ний, улучшающих исследовательский процесс. 

Мораль — совокупность принципов и норм поведения 

людей по отношению друг к другу и к обществу; нравствен-

ность. 

Мотив — побуждение к деятельности, связанное с удо-

влетворением потребности; осознаваемая причина, которой 

обусловлен выбор действий и поступков; предмет (матери-

альный или идеальный), побуждающий к выбору. 

Мотивация — совокупность устойчивых побуждений, 

определяющих задачи, содержание и характер деятельности. 

Наблюдение — исследовательский метод, который за-

ключается в систематическом и целенаправленном восприя-

тии изучаемого объекта с целью сбора информации, фикса-

ции действий и проявлений поведения объекта для его изу-

чения. 

Наука — форма общественного сознания, в которой от-

ражаются и накапливаются знания о сущности, связях и за-

висимостях, объективных законах развития природы, обще-

ства и мышления. 

Научный метод — способ познания, который исследо-

ватель использует для достижения поставленной цели, ру-

ководствуясь своей гипотезой. 

Научный отчет — официальная форма подведения ре-

зультатов научной работы; подробное описание предпосы-

лок, задач, методики, содержания, хода и результатов поис-

ковой работы. 
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Негативный — отрицательный. 

Нейтральный — не примыкающий ни к одной из сто-

рон, не оказывающий ни положительного, ни отрицательно-

го влияния. 

Несостоятельный — лишенный необходимого обосно-

вания, доказательности, убедительности. 

Нивелировка — сглаживание различий между кем- или 

чем-либо. 

Новаторский опыт — опыт разработки и реализации 

новых педагогических систем обучения и воспитания. 

Нравственные идеалы — совершенные образцы, к ко-

торым стремится человек в своем нравственном развитии. 

Обоснованный — подтвержденный убедительными до-

казательствами, доводами. 

Обучение — целенаправленная, организованная, систе-

матическая передача одним поколением другому опыта об-

щественных отношений, общественного сознания, культуры 

и знаний об активном преобразовании и охране окружаю-

щей среды. 

Объект исследования — явления, процессы, подлежа-

щие исследованию. 

Операция — способ осуществления действия, опреде-

ляемый условиями данной ситуации. 

Опосредованный — данный через посредство кого- или 

чего-либо другого. 

Оппонент — возражающий; противник в споре; лицо, 

которому поручена оценка результатов исследования. 

Опробовать — подвергнуть испытанию, прежде чем 

начать использование, применение. 
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Опрос — исследовательский метод, позволяющий вы-

являть психологические особенности людей на основе их 

ответов на предложенные устные или письменные вопросы. 

Оптимизация — улучшение какого-либо процесса для 

достижения его максимальной эффективности; повышение 

интенсивности процесса в целях достижения высоких ре-

зультатов. 

Опыт — непосредственное наблюдение, практические 

действия для приобретения знаний. 

Опытная педагогическая работа — специально орга-

низованная исследовательская работа, проводимая по зара-

нее разработанной программе или проекту. 

Отражение чувственное — субъективный познаватель-

ный процесс, в котором объект познания выступает в чув-

ственной форме, т.е. в форме ощущении, восприятий, пред-

ставлений 

Оценивание — оценка изучаемых явлений с привлечени-

ем наиболее компетентных лиц, мнения которых, дополняя 

друг друга, позволяют объективно охарактеризовать изучае-

мые явления. 

Педагогика — совокупность теоретических и приклад-

ных наук, изучающих воспитание, образование и обучение 

Педагогические новации — разработка прогрессивных 

образовательных систем, методик, технологий образова-

тельных программ, которые отвечают актуальным запросам 

общества и личности и которые в конкретном виде еще не 

были представлены. 

Педагогический процесс — специально организован-

ное, развивающееся во времени и в рамках определенной 

системы взаимодействие воспитателей и воспитанников, 

направленное на достижение поставленной цели и призван-
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ное привести к преобразованию личностных свойств и ка-

честв воспитанников. 

Педагогическое проектирование - разработка проектов 

развития образовательных систем или учреждений, создание 

любых образовательных программ, методик, технологий. 

Передовой педагогический опыт — опыт, опирающийся 

на педагогические новации и позволяющий получать ре-

зультаты, отвечающие современным требованиям и опти-

мальные для конкретных условий. 

Перспективный — 1) предусматривающий, планиру-

ющий будущее развитие; 2) подающий большие надежды в 

какой-либо области. 

Позитивный — положительный. 

Познавательный процесс — деятельность, направлен-

ная на получение достоверных знаний о мире. 

Познание — 1) процесс психического отражения и вос-

приятия объективного мира в сознании, результатом кото-

рого является новое знание о его сущности; 2) творческая 

деятельность субъекта, ориентированная па получение до-

стоверных знаний о мире. Исходной структурой познания 

является субъект-объектное отношение, где истина  высту-

пает в качестве универсальной цели; 3) воспроизведение в 

сознании (индивидуальном и коллективном) характеристик 

объективной реальности. Следует различать обыденное, 

мифологическое, философское, художественное и научное 

познание. 

Потенциал — степень мощности в каком-либо отноше-

нии, совокупность всех средств, возможностей, необходи-

мых для чего-либо. 

Потребность — состояние человека, создаваемое испы-

тываемой им нуждой в объектах и действиях, необходимых 
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для его существования и развития, и выступающее источни-

ком его активности, организующее и направляющее позна-

вательные процессы, воображение и поведение. 

Предмет исследования — совокупность элементов, 

связей, отношений в конкретной области педагогического 

объекта, в которой вычленяется проблема, требующая ре-

шения. 

Предпосылка — 1) предварительное условие; 2) от-

правное положение какого-либо рассуждения. 

Преимущество — качество, свойство, выгодно отлича-

ющее кого- или что-либо от других. 

Принцип — основное, исходное положение какой-либо 

теории, учения; руководящая идея, основное правило дея-

тельности. 

Принцип генетический — принцип, требующий изуче-

ния процессов и явлений в их развитии, позволяющий от-

следить их возникновение и этапы преобразования. 

Принцип объективности — основополагающий прин-

цип, выражающийся во всестороннем учете факторов и 

условий, в которых возникают и развиваются явления. 

Принцип системного изучения явления — основан на 

положении о том, что специфика сложного объекта (систе-

мы) не исчерпывается особенностями ее составляющих, а 

связана с характером взаимодействия между ее элементами. 

Принцип сущностного анализа — связан с соотнесени-

ем в изучаемых явлениях общего и частного, раскрытием 

законов их существования и функционирования, условий и 

факторов их развития, возможностей целенаправленного их 

изменения. 

Принципы методологические — основные положения, 

на которых базируется исследовательское и практическое 
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преобразование педагогических систем. Принципы всегда 

должны быть научно обоснованными, носить обобщенный 

характер и быть обязательными для исполнения. 

Проблема — теоретический или практический вопрос, 

требующий решения, исследования. 

Прогноз — научное предсказание хода или результатов 

каких-либо событий, процессов. 

Процедура — установленная последовательность дей-

ствий для осуществления или оформления чего-либо; после-

довательность действий в каком-либо деле. 

Процесс — 1) последовательная смена состояний в раз-

витии чего-либо; развитие какого-либо явления; 2) совокуп-

ность последовательных действий, направленных на дости-

жение результата. 

Психология — наука, изучающая общие закономерно-

сти психики и поведения человека, разрабатывающая ос-

новные понятия и представляющая главные законы, на ос-

нове которых формируется, развивается и функционирует 

психика человека. 

Психолого-педагогическое обследование — комплекс 

диагностических процедур, необходимых для первоначаль-

ной ориентировки относительно объекта изучения. 

Развитие — процесс количественных и качественных 

изменений в организме, психике, интеллектуальной и ду-

ховной сфере человека, обусловленный влиянием внешних 

и внутренних, управляемых и неуправляемых факторов. 

Регламент — правила, регулирующие порядок прове-

дения какой-либо работы. 

Религия — одна из форм общественного сознания; со-

вокупность духовных представлений, основывающихся на 

вере в сверхъестественные силы и существа (богов, духов) 
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Респондент — тот, кто дает ответы на социологическую 

анкету или при опросе. 

Рефлексия — способность человека сосредоточиться на 

самом себе, анализировать свою деятельность, переосмыс-

ливать основания и обосновывать правильность своих дей-

ствий. 

Синтез — создание целостного представления, обоб-

щенных характеристик, формулирование выводов о состоя-

нии, тенденциях развития изучаемого объекта. 

Системный подход — подход, ориентирующий иссле-

дователя на раскрытие целостности объекта, выявление его 

внутренних связей и отношений. 

Совокупность — объединение, соединение, сочетание че-

го-либо. 

Социальная педагогика — теоретические и приклад-

ные разработки в области внешкольного воспитания и обра-

зования детей и воздействия на взрослых. 

Социальная психология — отрасль психологической 

науки, изучающая психологические явления, возникающие 

во взаимодействии и общении людей. 

Специфика — совокупность отличительных особенно-

стей чего-либо. 

Стабильность — постоянство, устойчивость. 

Статистика — вид практической деятельности, направ-

ленный на собирание, обработку и анализ информации, ха-

рактеризующий количественную сторону процесса или яв-

ления. 

Статус — положение, состояние. 

Субъективный — 1) относящийся к человеку, связан-

ный с ним; 2) пристрастный, предвзятый, лишенный объек-

тивности. 
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Сущность — самое главное и существенное в чем-либо; 

внутренняя основа предметов и явлений. 

Сфера — отрасль; область жизни, деятельности. 

Тема исследования — лаконичная формулировка про-

блемы исследования. 

Тенденция — направление, в котором совершается раз-

витие; направленность во взглядах или действиях. 

Теоретический метод — глубокий анализ фактов, раскры-

тие существенных закономерностей, образование мыслен-

ных моделей. 

Теоретическое знание — полученное путем переноса 

выводов, сделанных в одних условиях и на основе анализа 

одних объектов, на другие условия и объекты. 

Тест — стандартизированное задание, позволяющее вы-

явить наличие или отсутствие каких-либо характеристик у 

изучаемого объекта, знаний, умений, способностей, а также 

отношение к тем или иным объектам. 

Тестирование — исследовательский метод, который 

позволяет выявить уровень знаний, умений и навыков, а 

также способностей и других качеств личности путем ана-

лиза способов выполнения испытуемым ряда специальных 

заданий. 

Трансляция — передача информации. 

Требование — правило, условие, обязательное для вы-

полнения. 

Унификация — приведение чего-либо к единой форме, 

единому виду, системе. 

Условие — обстоятельство, от которого что-либо зави-

сит; обстановка, в которой что-либо происходит. 



 32 

Учебная деятельность — усвоение определенного кру-

га знаний, приобретение умений и навыков самостоятельно 

учиться и применять полученные знания на практике. 

Факт — явление или достоверно зафиксированные свя-

зи между явлениями и событиями, истинность которых мо-

жет быть научно доказана. 

Фактор — движущая сила, причина, существенное об-

стоятельство в каком-либо процессе, явлении. 

Философия — 1) наука о наиболее общих законах раз-

вития природы, человеческого общества и мышления; 2) 

концепция, сложившееся мнение по поводу чего-либо. 

Формализация — такое отражение знаний, которое де-

лает возможным и целесообразным использование матема-

тических средств исследования. 

Формирование — процесс становления личности чело-

века в результате объективного влияния наследственности, 

среды, целенаправленного воспитания и собственной актив-

ности личности. 

Функция — деятельность, обязанность, работа. 

Хронометраж — фиксация временных затрат при вы-

полнении какой-либо деятельности. 

Целеполагание — определение и формулирование целей 

и задач деятельности. 

Целостный — обладающий внутренним единством, 

воспринимающийся как единое целое. 

Цель — 1) осознанный образ предвосхищаемого резуль-

тата, на достижение которого направлена деятельность чело-

века; 2) замысел исследования; научный результат, который 

должен быть получен в итоге исследования. 
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Ценностные ориентации — система отношений лично-

сти к социально-политическим и нравственным нормам об-

щества. 

Эксперимент — метод познания, при помощи которого 

в контролируемых и управляемых условиях исследуются 

процессы и явления природы и общества. 

Эксперимент естественный — проводится в реальных 

для испытуемых условиях деятельности, в рамках которого 

создается изучаемое явление. 

Эксперимент лабораторный —  проводится в специ-

ально оборудованных помещениях, что обеспечивает  воз-

можность управления условиями экспериментирования и 

получения точных данных. 

Эксперимент формирующий — ориентирован на изу-

чение динамики развития психологических свойств или пе-

дагогических явлений в процессе активного воздействия ис-

следователя на условия выполнения деятельности. 

Эксперт — специалист, проводящий экспертизу. 

Экспертиза — рассмотрение, исследование каких-либо 

вопросов, решение которых требует специальных знаний и 

области науки, техники, искусства и т.д. 

Эмпирический метод — фиксация и описание непо-

средственно наблюдаемых явлений, фактов и видимых свя-

зей между ними. 

Эмпирическое знание — приобретаемое в ходе прак-

тической деятельности, чувственного восприятия сущности 

предметов, процессов; непосредственное отражение вещи в 

чувственном восприятии. 
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Приложение 2 

Образец заполнения индивидуального плана  

научно-исследовательской работы 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по  инновациям  

____________ Н.В. Дмитриева 

«_____» ____________ 2009 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зав. научно-методическим отделом 

___________ Г.И.Мусина 

«______» ___________ 2009 

 

  

Индивидуальный план  

научно-исследовательской работы 

 

 

 

 Ф.И.О. научного руководителя Лазарева О.В. 

Ф.И.О. членов исследовательской группы студентов  

Частоступов В., Губайдуллин Р. , Захаров В. , Шарипов А.  

Тема исследования: Ассоциативно – концептуальный словарь 

культурного кода  русской литературы 19- 20 веков. 

  

 

 

 

 Научный руководитель __________ / О.В.Лазарева 

 
25.09. 2009 
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1.Цель исследования   Сформировать лингвокультурологический 

подход к исследованию художественного текста. 

2.Задачи исследования  1. Изучить особенности функциониро-

вания языковых единиц в художественном тексте. 

 2. Формировать у студентов объективное, целостное и диалек-

тическое концептуальное миропонимание. 

3. Интегрировать личность студента в систему русской и наци-

ональной культур. 

3. Объект исследования  Комплексный гуманитарный подход к 

явлениям, сущности и закономерностям образности, объединя-

ющий языкознание с другими науками. 

4. Предмет исследования Функционирование языковых единиц в 

художественных текстах. 

5.База исследования  Художественные тексты русских класси-

ков 19 – 20 веков. 

6.Содержание работы: 

6.1.Актуальность  Одной из актуальнейших проблем современ-

ного филологического образования становится сближение дис-

циплин «Русский язык» и «Литература», их объединение в син-

кретический курс «Словесность», направленный на духовно – 

нравственное воспитание и всестороннее развитие языковой 

личности, способной к созданию на основе творческой интер-

претации многовековой культуры своего народа. Один из наибо-

лее продуктивных путей такой интеграции – лингвокультуроло-

гический подход к исследованию художественного текста. 

6.2 Используемые научные идеи и результаты научных иссле-

дований Философско -_лингвистическая программа Вильгельма 

фон Гумбольдта, определяющая взаимоотношения языка и кар-

тины мира: «Будучи системой мировидения, язык оказывает ре-

гулирующее взаимодействие и на человеческое поведение: человек 

обращается с предметами так, как их преподносит ему язык»; 

Исследования А.Вежбицкой, А.Ф.Лосева. 
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6.3. Гипотеза исследования  Художественная деталь как объ-

ект лингвокультурологического исследования – это языковое 

(вербальное) выражение в художественном тексте единичного 

элемента образа мира, имплицитно содержащее историко – 

культурный контекст его семантического. Концептуального и 

ассоциативного полей.  

6.4. Методы и методики исследований  Изучение исторической, 

художественной, публицистической, философской и методиче-

ской литературы: декодирование, расшифровка, обнаружение, 

раскрытие, развертывание сущностного потенциала художе-

ственного текста; абстрагирование, сравнение, синтез, анало-

гия, обобщение; классификация и систематизация.  

6.5.   Ожидаемые результаты Активное участие самих студен-

тов в проведении научно – исследовательской работы в качестве 

ее субъектов; составление словарной статьи. 

6.6 Список используемой литературы   

1.Шуравлев А.М. Ассоциативно – концептуальный словарь куль-

турного кода русской литературы 19 века. Уфа,2004. 

2. Денисова М.А. Народ и язык один без другого представлен 

быть не может. Русский язык в школе. 1993.№5. 

3. Русские пословицы и поговорки. Под.ред. В.Аникина; Сост. 

Ф.Селиванов, Б.Кирдан. В.Аникин. М.,198, .431 с. 

4.Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 

М.,1997. 944 с. 

5. Даль В.И. Дополнительный иллюстрированный том толкового 

словаря живого великорусского языка. Под.ред. В.П.Бутромеева . 

М.,2004. 640 с. 

6. Гумбольт В. фон Избранные труды по языкознанию. 

М.:Прогресс, 1984. 340 с. 

 7. Сроки исследования   

1. Диагностический и прогностический этап: сентябрь – ок-

тябрь 2009 г. 

2. Прогностический и организационный этап: ноябрь 2009 г. 

3.Установочный и запускающий этап – декабрь 2009 г. 
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4. Практический этап – январь – март 2010 г. 

5.Итоговый этап – апрель 2010 г. 

6.Обобщающий и рефлексивный этап – май 2010 г. 

8.Планируемая презентация исследований  

Участие в научно – практической конференции  филиала; 

Публикация           
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Приложение 3 

 

Образец заполнения индивидуального плана  

научно-исследовательской работы 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по  инновациям  

____________ Н.В. Дмитриева 

«_____» ____________ 2009 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зав. научно-методическим отделом 

___________ Г.И.Мусина 

«______» ___________ 2009 

 

  

 

Индивидуальный план  

научно-исследовательской работы 

 

 

 Ф.И.О. научного руководителя В.Е.Белецкая 

Ф.И.О. членов исследовательской группы студентов  

 Петров А.И., Смирнов П.И, Сарычева О.П, гр. …..  

 

Тема исследования Развитие пространственного мышления в 

процессе  построения  ортогональных проекций сечения  поверх-

ностей.  

 

Научный руководитель __________ / В.Е.Белецкая 

 

25.09. 2009 
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Цель исследования: : развитие пространственного мышления 

путем анализа методов построения ортогональных проекций 

сечения поверхностей  

 2.Задачи исследования: выбор и обоснование методов и спосо-

бов построений усеченных поверхностей вращения. 

3.Объект исследования: Усеченные геометрические тела с по-

верхностями вращения 

4.Предмет исследования: форма сечения 

5.База исследования: литература по начертательной геомет-

рии, пособия, плакаты 

6.Содержание работы: 

6.1. Актуальность: развитие пространственного мышления спо-

собствует умению быстро определять фигуру сечения тел вра-

щения различными плоскостями, выполнять точные построения 

фигуры сечения, что необходимо при выполнении чертежей раз-

личных резервуаров, емкостей, при выполнении разверток 

6.2. Используемые научные идеи и результаты научных ис-

следований: теоретические основы начертательной геометрии, 

практические приемы построения сечений, приведенные в трудах  

Гордона В.О., Русских Н.Л., Фролова С.А., Кириллова С.Ф.,, Чет-

верухина А.А. 

6.3 Методы и методики исследований: применение алгоритмов 

построения сечений, расположенных в различных плоскостях  

проекций и сечений, выполненных фронтально-проецирующими 

плоскостями. 

6.4 Ожидаемые результаты: рациональное применение методик 

построения, умение выбрать оптимальный вариант с обоснова-

нием его применения конкретного сечения 

6.5 Список используемой литературы:  

Фролов С.А. Начертательная геометрия 

Русских Н.Л. Начертательная геометрия 

Гордон В.О. Курс начертательной геометрии 
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Четверухин А.А. Курс начертательной геометрии 

 

7 Планируемая презентация исследования: индивидуальная 

презентация проведенных исследований при кабинете «Инженер-

ная графика ».  

 

8.  Сроки исследования  

Время Сен-

тябрь-

октябрь 

2009г. 

Ноябрь 

2009г. 

Де-

кабрь2009- 

Февраль - 

март 2010 

Апрель 

2010 

Май  2010 

Эта-

пы 

Теоре-

тический 

Проработ-

ка гипотез 

исследова-

ния 

Сбор ма-

териала 

Проведение 

исследова-

ния 

Оформ-

ление 

проекта 

 

Оценка и 

защита 

проекта 

Практический 

 

9. Планируемая презентация исследований  

 май 2009 года - научно-практическая конференция  филиала; 

 май 2009 года –  Дни молодежной науки Республики Башкортостан. 
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