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I. Цели  освоения дисциплины:  
 

1. Владеть учебно-познавательной информацией в сфере 

хореографического искусства, с целью распространения знаний среди 

населения, повышения его общенаучного и культурного уровня; 

2. обеспечение профессиональной подготовки бакалавров, способных         

применять знания, умения и навыки научной деятельности в научно-  

исследовательской работе (НИР); 

3. содействовать сохранению и наращиванию собственного 

исследовательского потенциала и профессионального мастерства, 

повышению уровня профессиональной компетентности научного, 

педагогического, интеллектуального, творческого потенциала; 

4. способствовать накоплению, сохранению и приумножению научных, 

образовательных, культурно-просветительских, духовно-нравственных и 

интеллектуальных ценностей; 

5. содействовать формированию научно – исследовательской работы в 

педагогической деятельности.  

  

 
II. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

  

Курс «Основы научно-исследовательской работы»  входит в  блок Б1. 

Вариативная часть ДВ1. Дисциплины по выбору. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины для  профилей  подготовки 

Педагогика балета, Педагогика  народно-сценического  танца, Педагогика 
современного танца 

 
• способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 



технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-4). 

• способностью осуществлять управление познавательными процессами 
обучающихся, формировать умственные, эмоциональные и 
двигательные действия (ПК-2); 

• способностью создать контент сайта, компьютерную базу данных по 
проблемам хореографии (ПК-34); 

• способностью исследовать тенденции развития хореографического 
искусства и подготовить на этой основе публикацию, выступление, 
передачу, мастер-класс, творческую встречу с использованием 
современных технологий (информационно- телекоммуникационная сеть 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), телевидение, радио, технические 
средства обучения) (ПК-35); 

             

                      

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины для  профиля  подготовки 

Искусство балетмейстера (современный танец) 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности (ОПК-4). 
- способностью составить и провести экскурсию, выступить с публичной 
лекцией, сообщением, подготовить выставку в области хореографического 
искусства, осуществлять проекты и программы по сохранению и развитию 
традиций мировой и российской хореографической школы, участвовать в 
педагогическом проектировании профильных образовательных и 
художественно-творческих систем (ПК-36); 
- способностью проводить исследования в сфере методологии 
хореографической науки и практики, педагогики, истории и теории 
хореографического искусства, творчества, проблем искусства и культуры 
(ПК-37); 

 
 В результате обучения студент должен: 

Знать: - основные понятия НИР; 

- Общую схему последовательности проведения исследования; 

- процесс НИР; 



- методологию научного исследования 

 

• уметь:  

- организовывать собственную НИР 

- рационально вести информационный поиск в НИР 

- соотносить  применение конкретных методов научно-исследовательской 

работы  с результатами творческой деятельности;  

- анализировать научно-методическую и научно-исследовательскую 

деятельность коллективов народного художественного творчества, 

этнокультурных учреждений и организаций;   

 

• владеть:   

- основными методами научного исследования в НИР; 

- технологиями подготовки и оформления научно-аналитического обзора, 

курсовой работы, выпускной квалификационной работы, реферата, научного 

доклада, тезисов доклада, научной статьи. 

 

IV. Структура и содержание дисциплины  (очная форма обучения). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов 
и трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 
 темы   лекц

ии 
семи
нары 

индив
ид 

СРС  

1. Введение. 
Значение науки и научных 
исследований. 

7 1,2 4   2 сообщение 

2. Организация научно-
исследовательской работы. 

7 3,4,5 3 3  4 семинар 



3. Наука и научное 
исследование.  

7 6,7,8 6   2 сообщение 

4. Методологические основы 
научных исследований  

7 9,10,11,12 5 3  4 семинар 

5. Выбор направления и 
обоснование темы 
научного исследования 

7 13,14,15,16,1
7,18 

12   6 Опрос  
рубежный 
контроль  

 Итого   30 6 0 18  

6. Поиск, накопление и 
обработка научной 
информации. 

8 1,2 3 1  4 семинар 

7. Научные работы. 8 3,4 3 1  4 семинар 

8. Написание научной 
работы 

8 5,6 3 1  4 семинар 

9. Литературное 
оформление и защита 
научных работ. 

 

8 7,8 
 

3 1  26 семинар 

 итого   12 4 0 38 зачет 

 ВСЕГО   42 10 0 56  

 
 

 

 

 

IV. Структура и содержание дисциплины (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 
студентов 
и трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 
   лекц

ии 
сем
ина
ры 

индиви
д 

СРС  



1. Введение. 
Значение науки и научных 
исследований в 
современном обществе. 

8 1   8  

2. Понятие исследовательской 
деятельности. 

8 1   8  

3. Наука и научное 
исследование. 

8 1   8  

4. Организация 
исследовательской работы 
студента 

8 1   8  

5. Методология научного 
исследования. 

8  2  16 КСР 

 Итого  4 2 0 48  

6. Поиск, накопление и 
обработка научной 
информации. 

9 1   12  

7. Научные работы. 9 1   12  

8. Написание научной 
работы 

9 2   12  

9. Литературное 
оформление и защита 
научных работ. 

 

9  2  12  

 итого  4 2 0 48 В 9 семестре – 
зачет 

 ВСЕГО  8 4 0 96  

 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Тема 1.  
Значение 
науки и 
научных 

Понятие науки. Наука и философия. Современная наука. Основные 
концепции. Роль науки в современном обществе. 
 
 



исследовани
й в 
современном 
обществе. 

2. Тема 2.  
Организация 
научно-
исследовате
льской 
работы. 
 

Законодательная основа управления наукой. Подготовка научных и 
научно-педагогических работников. Ученые степени и ученые звания. 
Научная работа студентов и повышение качества подготовки специалистов. 
 

3.  Тема 3. 
Наука и 
научное 
исследование
. 
 

Науки и их классификация. Научное исследование и его сущность. Этапы 
проведения научно-исследовательских работ. 
 
 
 

4. Тема 4. 
Методологи
ческие 
основы 
научных 
исследовани
й. 

Методы и методология научного исследования. Всеобщие и 
общенаучные методы научного исследования. Специальные методы 
научного исследования. 

5. Тема 5. 
Выбор 
направления 
и 
обоснование 
темы 
научного 
исследовани
я. 

Планирование научного исследования. Прогнозирование научного 
исследования. Выбор темы научного исследования.  

6. Тема 6. 
Поиск, 
накопление и 
обработка 
научной 
информации. 

Умение читать книгу. Поиск и сбор научной информации. Ведение 
рабочих записей. Изучение научной литературы. 

7. Тема 7.  
Научные 
работы. 
 

Особенности научной работы. Технология подготовки реферата, научного 
доклада, тезисов доклада, научной статьи, научно-аналитического обзора, 
курсовой работы, выпускной квалификационной работы. 
 

8. 

 

 

Тема 8.  
Написание 
научной 
работы. 

Композиция научной работы. Рубрикация научной работы. Язык и стиль 
научной работы. Редактирование.  

9. Тема 9.  
Литературн
ое 
оформление 

Особенности подготовки структурных частей научных работ. 
Оформление структурных частей. Особенности подготовки к защите 
научных работ. 
 



и  
защита 
научных 
работ. 
 

 

V. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

  

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Зачет 8 семестр (очная форма обучения);  зачет 9 семестр (заочная форма 

обучения) - Знать основы  научно-исследовательской работы: 

1. Дать определение термина «наука». 

2. Роль науки в современном обществе. 

3. Основные концепции современной науки. 

4. Организационная структура науки в России. 

5. Высший научный орган Российской Федерации. 

6. Научные степени и научные звания в Российской Федерации. 

7. Цель и основные задачи научной работы студентов. 

8. Дайте классификацию наук. 

9. Цель и задачи науки. 

10. Дать определение терминов «метод» и «методология». 

11. Какова методология научного исследования. 

12. Перечислите этапы научного исследования. 

13. Расскажите о роли планирования в научном исследовании. 

14. Назовите основные средства поиска и сбора научной информации. 

15. Цель, задачи и требования к курсовой работе. 

16. Цель и задачи выпускной квалификационной работы. 

17. Структура выпускной квалификационной работы. 

18. Перечислите основные этапы выполнения выпускной 

квалификационной работы. 



19. Общие рекомендации при написании  выпускной 

квалификационной работы. 

20. Общие требования к оформлению научных работ. 

 

В результате освоения дисциплины обучающейся должен: 
 

Знать:  

- основы научно-исследовательской работы, 

 - методы научно-исследовательской работы.  

- описывать содержание и структуру программ и методических 

рекомендаций в области педагогической деятельности. 

Уметь:  

- использовать полученные знания в будущей профессиональной сфере 

деятельности. 

- систематизировать накопленный опыт педагогического руководства 

хореографическим коллективом. 

- анализировать возможности совершенствования психолого-

педагогического руководства в хореографическом искусстве. 

Владеть:   

- полученными знаниями в практической научно-исследовательской работе. 

 
 

Примерная тематика самостоятельных работ: 

7семестр 18 час. 

1.Знакомство и изучение основной литературы. 
2. Поиск  в  справочных изданиях (словарях и энциклопедиях) нескольких 
определений понятия «исследование», «наука», «факт» и проведение их 
сравнительного анализа. 
3.Самостоятельное определение главной социальной роли науки в 
современном обществе. 
4.Дать определение терминов «метод» и «методология». 
5.Перечислить общенаучные методы научных исследований. 

 



 
 
8 семестр 38 час. 
1. Обосновать цель, задачи и требования к курсовой работе.  
2. Разработать несколько примерных тем курсовых  работ. 
3. Перечислить основные рекомендации, необходимые при написании 

курсовой работы. 
4. Подготовить список дополнительной литературы по теме «Учебно-

исследовательская и научно-исследовательская работа студента». 
 
 
Заочное обучение 
8 семестр 48 час. 

    1.Знакомство и изучение основной литературы. 
    2.  Поиск в справочных изданиях (словарях и энциклопедиях) нескольких  
определений понятия «исследование», «наука», «факт» и проведение их 
сравнительного анализа. 
    3.  Самостоятельное определение главной социальной роли науки в 
современном обществе. 
    4.  Дать определение терминов «метод» и «методология». 
    5. Перечислить общенаучные методы научных исследований. 
 
9 семестр 48 час. 
 
1. Обосновать цель, задачи и требования к курсовой работе.  
2. Разработать несколько примерных тем курсовых  работ. 
3. Перечислить основные рекомендации, необходимые при написании 
курсовой работы. 
4. Подготовить список дополнительной литературы по теме «Учебно-
исследовательская и научно-исследовательская работа студента ». 
 
 
VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
   

Основная литература: 
 
1. Горелов, Н. А.   Методология научных исследований [Текст] : учеб. для 
бакалавриата и магистратуры / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов ; С.-Петерб. гос. 



экон. ун-т. - М. : Юрайт, 2015. - 289, [1] с. - (Бакалавр и магистр. 
Академический курс). - Прил.: с. 256-262.  
 
2. Родионова, Д. Д.   Основы научно-исследовательской работы (студентов) 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Д. Д. Родионова, Е. Ф. Сергеева/ - 
Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 
2010. - 181 c.  
 

Дополнительная литература: 
 
1. Менеджмент диссертационных исследований [Текст] : учеб.-метод. 
пособие / Т. Н. Суминова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : 
МГУКИ, 2011. - 279 с. - Прил.: с. 38-254. - Библиогр.: с. 255-277.  
 
2. Суминова, Т. Н.   Аннотирование, реферирование и обзорно-аналитическая 
деятельность : Учеб. пособие / Т. Н. Суминова ; Моск. гос. ун-т культуры и 
искусств. - М. : МГУКИ, 2001. - 74с : табл.  
 
3. Суминова, Т. Н.   Технологии самостоятельной работы студентов [Текст] : 
учеб. пособие / Т. Н. Суминова ; Моск. гос. ин-т культуры. - М. : МГИК, 
2015. - 110 с. - ISBN 978-5-94778-419-0 : 289. 
 

                                       
 

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
В соответствии с пунктом 7.3 государственного стандарта дисциплина 
обеспечена: 
помещения для самостоятельной работы студентов, 
видеотекой, 
фонотекой 
 
          Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 
учетом рекомендаций и ПрООП ВО по направление подготовки: 
«Хореографическое искусство»,  профили подготовки: Педагогика балета, 
Педагогика  народного танца, Педагогика современного танца; Искусство 
балетмейстера (современный танец), Искусство балетмейстера (народный  
танец). 

 
Автор – составитель старший преподаватель   Н.Д. Кривова. 
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Проверяемые компетенции:  

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-4). 

- способностью составить и провести экскурсию, выступить с публичной 

лекцией, сообщением, подготовить выставку в области хореографического 

искусства, осуществлять проекты и программы по сохранению и развитию 

традиций мировой и российской хореографической школы, участвовать в 

педагогическом проектировании профильных образовательных и 

художественно-творческих систем (ПК-36); 

- способностью проводить исследования в сфере методологии 

хореографической науки и практики, педагогики, истории и теории 

хореографического искусства, творчества, проблем искусства и культуры 

(ПК-37); 

 
 

Общая картина компетенций выпускников   

направления подготовки  Хореографическое искусство 

 
№ Компетенции Сущность 

компетенции 

Базовый уровень 

 

ОПК

-4 
способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Способен 

анализировать 

социально значимые 

проблемы и процессы 

 Знает мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые социальные 

проблемы и процессы; 

 Владеет анализом  социально 

и личностно значимых 

проблем и процессов; 

 Умеет интерпретировать  в 

практической деятельности 

мировоззренческие, социально 

и личностно значимые 

проблемы и процессы; 

 Знает  основные положения и 

методы социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук  и 

особенности их использования 

в  профессиональной 

деятельности 

ПК-

36 
способностью составить 

и провести экскурсию, 
 Способен провести 

исследования 

 Владеет методами анализа  

закономерностей развития 



 

 

Паспорт  

фонда оценочных средств по дисциплине 

 «Основы научно-исследовательской работы» 

 
№ Контролируемые разделы, темы, 

модули 

Формируемые 

компетенции 

Оценочные 

средства. 

Количество 

тестовых заданий, 

семинары. 

1 Методы и методология научного 

исследования. Всеобщие и 

общенаучные методы научного 

исследования. Специальные методы 

научного исследования. 

ОПК-4, ПК-36, ПК-37 

 

сообщение 

2 Планирование научного ОПК-4, ПК-36, ПК-37 Семинар 

выступить с публичной 

лекцией, сообщением, 

подготовить выставку в 

области 

хореографического 

искусства, осуществлять 

проекты и программы по 

сохранению и развитию 

традиций мировой и 

российской 

хореографической 

школы, участвовать в 

педагогическом 

проектировании 

профильных 

образовательных и 

художественно-

творческих систем 

тенденций и 

закономерностей 

развития 

хореографического 

искусства 

 подготовить 

публикацию, 

выступления с 

использованием 

современных 

социальных, 

психолого- 

педагогических и 

информационных 

технологий, радио, 

телевидение, 

технических средств 

коммуникаций 

хореографического искусства 

 Умеет  подготовить 

публикацию, выступления 

 Владеет  современными 

социальными, психолого- 

педагогическими и 

информационными 

технологиями 

ПК-

37 
способностью проводить 

исследования в сфере 

методологии 

хореографической науки 

и практики, педагогики, 

истории и теории 

хореографического 

искусства, творчества, 

проблем искусства и 

культуры 

 Способен создавать 

соответствующие 

компьютерные базы 

данных 

 Способен  

проводить 

исследования в сфере 

методологии 

хореографической 

науки и практики, 

педагогики, истории и 

теории 

хореографического 

процесса 

 Умеет создавать  

компьютерные базы данных 

 Владеет методами 

исследования в сфере 

методологии хореографической 

науки и практики, педагогики, 

истории и теории 

хореографического процесса 



исследования. Прогнозирование 

научного исследования. Выбор темы 

научного исследования.  

 (подготовка СРС- 

4ч.) 

3 Умение читать книгу. Поиск и сбор 

научной информации. Ведение 

рабочих записей. Изучение научной 

литературы. 

ОПК-4, ПК-36, ПК-37 

 

сообщение 

4 Особенности научной работы. 

Технология подготовки реферата, 

научного доклада, тезисов доклада, 

научной статьи, научно-

аналитического обзора, курсовой 

работы, выпускной 

квалификационной работы. 

 

ОПК-4, ПК-36, ПК-37 

 

Семинар 

(подготовка СРС- 

4ч.) 

5 Композиция научной работы. 

Рубрикация научной работы. Язык и 

стиль научной работы. 

Редактирование.  

ОПК-4, ПК-36, ПК-37 

 
Опрос  

(рубежный 

контроль) 

6 Особенности подготовки 

структурных частей научных работ. 

Оформление структурных частей. 

Особенности подготовки к защите 

научных работ. 

 

ОПК-4, ПК-36, ПК-37 

 
Семинар 

(подготовка СРС- 

4ч.) 

7 Методы и методология научного 

исследования. Всеобщие и 

общенаучные методы научного 

исследования. Специальные методы 

научного исследования. 

ОПК-4, ПК-36, ПК-37 

 
 Семинар 

(подготовка СРС- 

4ч.) 

8 Планирование научного 

исследования. Прогнозирование 

научного исследования. Выбор темы 

научного исследования.  

ОПК-4, ПК-36, ПК-37 

 
Семинар 

(подготовка СРС- 

4ч.) 

9 Умение проводить анализ научного 

исследования. Работа над выводами 

исследования. 

ОПК-4, ПК-36, ПК-37 

 
Семинар 

(подготовка СРС- 

4ч.) 

 

 

1. Подготовка сообщения 

 

Тема Форма 

Работы 

Самостоятельная работа в 

часах 

1.Методы и методология 

научного исследования. 

Всеобщие и общенаучные 

методы научного исследования. 

Специальные методы научного 

исследования. 

Сообщение 2 час. 

 

 



2. Умение читать книгу. Поиск и 

сбор научной информации. 

Ведение рабочих записей. 

Изучение научной литературы. 

Сообщение 2 час. 

 

 

 

Цель выполнения задания: задание ориентировано на 

совершенствование умений самостоятельно работать с учебной и научной  

литературой, с полученным фактическим материалом; на развитие 

логического мышления, способность разрабатывать методические пособия и 

другие методические материалы будущего хореографа. 

 

Требования к оформлению сообщения 

Сообщение – небольшой доклад (продолжительностью 3-5 мин.) на 

какую-либо тему по общенаучным  методам научного исследования.  

Работать над сообщением рекомендуется в следующей 

последовательности: 

• изучить суть вопроса; 

•хорошо продумать и составить план сообщения; 

• тщательно продумать правильность изложенного в сообщении факта, 

систематизировать и аргументировать. 

 

Критерии рейтинговой оценки сообщения:  
 

Критерии оценивания Баллы 

1. Убедительность: 

- хорошее понимание вопроса, стремление разъяснить его с научных 

позиций. 

4 

2. Методология: 

- умение  разрабатывать методические пособия и другие 

методические материалы 

 

3 

3. Характеристика сообщения: 

- грамотность и логичность изложения материала. 

3 

Максимальный балл:      10 
 

2. Критерии оценки результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по подготовке к семинарам 

 
Самостоятельная работа студента по подготовке текста семинарского доклада, 

является принципиально важной, поскольку в ее процессе закладываются и 

формируются основы логического мышления, вырабатывается профессиональный 

подход к исследуемым проблемам, прививаются и осваиваются первые навыки 

научного исследования, необходимые в дальнейшей научной работе. 



 

   Формой текущего контроля самостоятельной работы по курсу «Основы 

научно-исследовательской работы» является оценка работы студентов на 

семинарских занятиях. 

В соответствии с целями и задачами курса выполнение самостоятельной 

работы предполагает следующие оценки знания:  

Максимальное количество – 10 баллов – студент получает при 

выполнении следующих условий:  

 выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского 

занятия; 

 активное использование дополнительной рекомендуемой литературы по 

курсу;  

 умение находить требующуюся информацию, анализировать и 

интерпретировать ее в соответствии с целями и задачами семинарского 

занятия;  

 умение ориентироваться во всем массиве изучаемого материала, 

соотносить новый материал с пройденным;  

 наличие конспекта источников по теме, изучаемой самостоятельно 

студентом; 

 умение использовать термины; 

 умение сформировать и обосновать свою позицию, аргументировать ее;  

 умение сформулировать общие выводы и тезисы по выбранной теме; 

 оформление конспектов в соответствии с требованиями. 

 

7 баллов студент получает при выполнении следующих условий: 

 выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского 

занятия; 

 использование дополнительной рекомендуемой литературы по 

изучаемой теме;  

 умение достаточно полно раскрыть тему;  

 умение использовать термины; 

 наличие списка источников по изучаемой теме. 
 

5 баллов студент получает при выполнении следующих условий: 

 выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского 

занятия; 

 умение достаточно полно раскрыть тему. 

 

 

Темы семинаров 
 

 

   Семинар № 1 



1. Какой Федеральный закон РФ регулирует отношения между субъектами 

научной и научно-технической деятельности, органами власти и 

потребителями научной продукции? 

2. Кто организует, руководит и выполняет научно-исследовательскую 

работу? 

3. Расскажите об организационной структуре науки в России. 

4. Высший научный орган Российской  Федерации. 

5. Назовите основную цель деятельности Российской академии наук. 

6. Как происходит подготовка и аттестация научных и педагогических 

кадров в Российской Федерации? 

7. Какие научные степени и научные звания введены в Российской 

Федерации? 

8. Дайте определение термина «научно-технический потенциал». 

9. Раскройте содержание научно-технического потенциала и перечислите 

его составляющие. 

 

Семинар № 2 

1. Что такое познание?  Обозначьте его структуру? 

2. Как называется наука о познании? 

3. Какие виды познания вам известны? 

4. Что такое чувственное познание? Какие формы чувственного познания 

вы знаете? 

5. Что такое рациональное познание? Какие формы рационального 

познания вы знаете? 

6. Что такое научное познание и что составляет его структуру?  

7. Перечислите формы научного знания.  

8. Что такое научная картина мира? 

9. Чем обусловлено выделение двух уровней научного познания: 

эмпирического и теоретического?  

8. Перечислите и дайте характеристику эмпирическим методам научного 

познания.  

 

Семинар № 3 

1. Что такое научное исследование. Дайте определение. 

2. Дайте понятие фундаментальным, прикладным и поисковым 

исследованиям. 

3. Что такое логика процесса исследования. 

4. Перечислите этапы научно-исследовательской работы и дайте общую 

характеристику каждому из них. 

5. Соотнесите понятия тема и проблема исследования. 

6. Обозначьте критерии выбора темы. 

7. Что значит обосновать актуальность темы? 

8. Докажите, что цель и задачи исследования неравнозначные понятия. 



 

Семинар № 4 

1. Что такое информация? Какие виды информации вы знаете? 

2. Перечислите основные источники научной информации? 

3. Что такое документ? Перечислите виды документов. 

4. Назовите основные средства поиска и сбора научной информации. В 

чем их назначение? 

5. Какую роль в процессе сбора, анализа и систематизации источников 

информации играет научно-справочный аппарат книги? 

6. Что такое библиотечный каталог? Какие виды каталогов вы знаете. 

7. Каковы основные методологические приемы знакомства с научной 

литературой; охарактеризуйте каждый из них. 

8. Перечислите некоторые приемы чтения книг, позволяющие более 

эффективно усваивать их содержание. 

9. Раскройте технику сбора первичной научной информации, ее фиксацию 

и хранение. 

10. Перечислите основные виды переработки научного текста. 

Охарактеризуйте каждый из них. 

11. Расскажите о примерах умения читать книгу. 

 

Семинар № 5 

1. Какие логические законы вы знаете? В чем заключается их сущность? 

2. Приведите примеры применения логических законов в процессе 

исследования. 

3. Что такое аргументация? Назовите виды аргументов. 

4. Как строится доказательное рассуждение. 

5. В чем заключаются логические и предметные ошибки в научных 

исследованиях. 

 

Семинар № 6 

1. Раскройте особенности научной работы. 

2. Перечислите основные виды литературной продукции, в которых 

описываются и оформляются результаты научной работы, и раскройте 

основное назначение каждого из них. 

3. Что воплощается в нормах  научной этики? 

4. Назовите цель, задачи и требования к курсовой работе. 

5. Перечислите основные рекомендации, необходимые при написании 

курсовой работы. 

6. Назовите цель, задачи и требования к реферату. Обозначьте структуру 

реферата. Какие виды рефератов вы знаете. 

7. Перечислите критерии оценки реферата. 

8. Какую цель преследует выполнение дипломной работы? 



9. Каким требованиям должна соответствовать дипломная работа? 

10. Каковы структура дипломной работы и требования к ее структурным 

элементам? 

11. Чем необходимо руководствоваться при выборе темы дипломной 

работы? 

12. Назовите обязанности руководителя дипломной работы. 

13. Перечислите основные этапы в организации выполнения дипломной 

работы. 

14. Каковы общие рекомендации, необходимые при написании дипломной 

работы? 

 

 

3. Задания для рубежного контроля: 

Вопросы к опросу. 

 

1. Структура и характеристика научного познания. 

2. Закономерности и принципы науки, теории.  

3. Уровни научного познания: эмпирический, теоретический  и их соотношения.  

4. Сущность понятия методологические принципы, характеристика основных 

методологических принципов.  

5. Методологические подходы к исследованию. 

6. Понятие и характеристика общенаучных методов, используемых в 

исследованиях. 

7. Понятие и характеристика эмпирических методов, применяемых в 

исследованиях. 

8. Специфические методы, используемые в исследованиях в области 

образования 

9. Характеристика статистических методов в исследованиях.   

10. Логика научного исследования, его основные этапы 

11. Понятие о проблеме исследования, объекте и предмете исследования, о 

цели и задачах исследования.  

12. Структура и особенности проведения научного исследования. 

13. В чем состоит различие позиций педагога-исследователя и педагога практика 

по отношению к педагогической науке. 

14. Методы исследований, используемые в процессе подготовки дипломной 

работы. 

15. Моделирование – как метод научного исследования. 

16. Особенности и сравнительная характеристика эксперимента. 

17. Типы исследований в научной и образовательной области.     



18. Особенности организации исследовательской деятельности в высших 

учебных заведениях.   

19. Особенности организации исследования в дипломных проектах. 

20. Основные этапы в организации выполнения дипломной работы. 

 

Критерии оценки учебных действий студентов на опросе 
 

Оценка Характеристики ответа студента 

Отлично - студент глубоко и всесторонне усвоил тему; 

- уверенно, логично, последовательно и грамотно отвечает; 

- опирается на знания основной и дополнительной литературы, 

тесно связывает усвоенные научные положения с практической 

деятельностью; 

- уверенно анализирует текст с использованием требуемых 

методов; 

- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 

- делает выводы и обобщения; 

- свободно владеет научной терминологией 

Хорошо - студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает 

ее, опираясь на знания основной литературы; 

- не допускает существенных неточностей; 

- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью; 

- аргументирует научные положения; 

- анализирует текст с использованием требуемых методов; 

- делает выводы и обобщения; 

- владеет научной терминологией 

Удовлетворительно  тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть студент 

освоил проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания 

только основной литературы; 

-  допускает несущественные ошибки и неточности; 

- испытывает затруднения в анализе и практическом 

применении культурологических знаний; 

- слабо аргументирует научные положения; 

- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 

- частично владеет научной терминологией. 

Неудовлетворительно - студент не усвоил значительной части проблемы; 

- допускает существенные ошибки и неточности при 

рассмотрении ее; 

- испытывает трудности в практическом применении знаний; 

- не может аргументировать научные положения; 

- не формулирует выводов и обобщений; 

- не владеет научной терминологией 
 

 
 

Вопросы к зачёту 
 

1. Что такое наука? 

2. Какова роль науки в формировании картины мира? 

3. Какова роль науки в современном обществе? 



4. Какие основные концепции современной науки вам известны? 

5. Какая главная социальная роль науки в современном обществе? 

6. Какие основные функции науки вам известны? В чем их назначение? 

7. Что такое объект и предмет науки? 

8. На что основывается классификация наук? Какие выделяют группы наук? 

9. Наука в структуре общественного сознания. Наука и философия. 

10. Что такое исследовательская деятельность студентов и в чем ее 

особенность? 

11. Какими исследовательскими умениями должен владеть студент, чтобы 

правильно включиться в исследовательскую деятельность? 

12. Какие качества необходимы современным специалистам, чтобы быть 

конкурентоспособными и  востребованными на рынке труда? 

13. Сформулируйте цели и задачи исследовательской деятельности студентов. 

14. Назовите  виды научной работы студентов, в чем их различие? 

15. Дайте определение терминов «метод», «методика» и «методология». 

16. Какова основная функция метода? 

17. Перечислите общенаучные методы научных исследований и дайте общую 

характеристику каждому из них. 

18. Какие всеобщие методы исследования вы можете назвать? 

19. Назовите  специальные методы научного исследования, определите их 

значимость и необходимость. 

20. Какие опросные методы исследования вы знаете? 

 

Балльно-рейтинговая структура оценки знаний студента 
 

Посещение лекций и семинаров 2 балла 

Работа на семинаре 5–10 баллов 

Рубежный контроль 1–10 баллов 

Сообщение, опрос 15 баллов 

Премиальные (участие в дискуссии, дополнение и уточнение 

выступлений по теме семинарского занятия) 

3 балла 

Итого в течение семестра 40–70 баллов 

Шкала оценок зачета 
 

«Отлично» 30 баллов 

«Хорошо» 20 баллов 

«Удовлетворительно» 15 баллов 
 

Итоговое количество складывается из баллов, накопленных 

в течение семестра и баллов, полученных на зачете 
 

Максимальное количество баллов в течение семестра 70 



Максимальное количество баллов, полученных на зачете 30 

Максимальное итоговое количество баллов 100 
 

Итоговая оценка ставится в зачетную книжку и ведомость 
 

100–85 баллов «отлично» 

84–70 баллов «хорошо» 

69–55 баллов «удовлетворительно» 

Менее 55 баллов «неудовлетворительно» 
 

 

 

Критерии Показатели 
Усвоение программного 

теоретического материала 

- дает аргументированный, логически выстроенный, полный 

ответ по вопросу, демонстрирующий знание основного 

содержания дисциплины и его элементов в соответствии с 

прослушанным лекционным курсом и с учебной 

литературой; 

- демонстрирует полное понимание материала, выводы 

доказательны, приводит примеры, дополнительные вопросы 

не требуются; 

- демонстрирует знание основной и дополнительной 

литературы и источников по вопросу; 

- корректно использует  научную терминологию;  

- владеет умением устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи между событиями, объектами и 

явлениями; 

- демонстрирует способность к анализу и сопоставлению 

различных подходов к решению заявленной проблематики 

Умение применять 

теоретические знания на 

практике 

 

- в ответе опирается на результаты наблюдений и опытов при 

необходимости, в зависимости от условия учебной задачи;  

- демонстрирует при ответе владение сформированными 

навыками работы с пособиями и другими средствами; 

- показывает владение методологией дисциплины, умение 

выполнять типовые задания и задачи, предусмотренные 

программой; 

- демонстрирует способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных практических задач 

Умение излагать 

программный материал 

доступным научным 

языком 

-обоснованно и безошибочно излагает тематический 

материал, соблюдая последовательность его изложения, 

используя четкие и однозначные формулировки; 

- строит логически связанный ответ, используя принятую 

научную терминологию;  

-делает обоснованные выводы;  

-излагает тематический материал литературным языком;  

- отвечает на дополнительные вопросы преподавателя; 

-применяет в процессе ответа для демонстрации состояния 

объектов, протекания явлений общепринятую в науке 

знаково-символьную систему условных обозначений  
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