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Учебно-творческая и исследовательская деятельность студента 

Инновационное обеспечение программы образования направлено на совершенствова-

ние практической базы обучения, воспитание и развитие студентов, достижение положи-

тельных результатов практической деятельности на основе современных концептуальных 

подходов к образованию, внедрение эффективных технологий. 

Методы управления творческой деятельностью можно классифицировать по признаку 

межуровневого воздействия по трём категориям: 

1. по воздействию субъекта на объект управления, направленные «сверху-вниз»; 

2. по воздействию объекта на субъект управления – методы обратной связи, направ-

ленные «снизу-вверх»; 

3. методы самоуправления и самоорганизации субъектов и объектов управления. 

Перечисленные методы органически дополняют друг друга и находятся в динамиче-

ской взаимосвязи.  

Учебно-творческая и исследовательская деятельность студента как социально и инди-

видуально значимая по существу имеет двойную стимуляцию: внутреннюю, когда юно-

ша/девушка получает удовлетворение, приобретая новые профессионально значимые знания 

и умения, и внешнюю, когда его достижения в познании оцениваются педагогом. Оценка со 

стороны преподавателя является ведущим фактором, стимулирующим творческую деятель-

ность и определяющим самооценку студента. Ее значение может усиливаться до такой сте-

пени, что она начинает выступать в качестве основного мотива познавательной деятельно-

сти.  

Психологическое значение педагогической оценки было раскрыто Б. Г Ананьевым, 

который определил две ее основные функции — ориентирующую и стимулирующую. Оцен-

ка творчества ориентирует обучающегося в его умственной работе, содействует осознанию 

обучающимся процесса этой работы и пониманию им собственных знаний; оценка стимули-

рует обучающегося, воздействует на его аффективно-волевую сферу посредством пе-

реживания им успеха или неуспеха, способствует формированию у него притязаний и наме-

рений, поступков и отношений, т.е. влияет на личность обучающегося в целом. Под непо-

средственным влиянием оценки происходят ускорение или замедление темпов умственной 

работы, качественные сдвиги в изменении приемов работы и преобразования интеллектуаль-

ных механизмов.  

Б.Г. Ананьев определил три основных круга влияния педагогической оценки творче-

ства, которая воздействует: на самого обучающегося и на изменение его интеллектуальной и 

личностной сфер, его самооценки и самосознания; на учебный коллектив и на изменение от-

ношений, существующих между обучающимся и учебной группой; наконец, на взаимоотно-

шения обучающегося и семьи, что, в свою очередь, влияет на взаимоотношения семьи и 

учебного заведения. Непосредственное или косвенное воздействие педагогической оценки 

творчества вызывает активную реакцию со стороны обучающегося; формируются взаимо-

оценки педагога, семьи, товарищей и самого обучающегося. 

Научное творчество студентов это особый вариант организации обучения, когда каж-

дый из студентов сам решает вопросы в пределах отведённых полномочий.  

К концу первого года обучения, как правило, уже доминирует стремление соответ-

ствовать статусу студента, что мотивирует познавательную активность. Ведущей сферой са-

моуважения становится познавательная деятельность. На этом этапе студент готов попробо-

вать свои силы в работе, которая предполагает элементы научного поиска, исследования, не-

стандартного подхода. Педагогическая требовательность при оценивании должна постепен-

но нарастать и в содержательном плане и в речевом проговаривании. Особое внимание стоит 

обратить на интеллектуальные способности, элементы творчества, самостоятельность. Пе-

дагогический такт при этом позволяет минимизировать эмоциональное переживание крити-

ки, неудачи. 

На старших курсах студент начинает осваивать еще и потенциальный (перспектив-
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ный) статус — социально-профессиональный. Его особенно волнует практическая зна-

чимость, полезность получаемых знаний для будущей профессиональной деятельности и 

жизни в обществе, поэтому на данный аспект необходимо обратить особое внимание и в 

преподавании материала.  

Эффективным средством развития и саморазвития интеллектуальной сферы лично-

сти является, как доказывает педагогический опыт, учебное и исследовательское творчество  

сокурсников. 

Допускается, что задача формирования субъекта познавательной деятельности требу-

ет включения в учебно-методический комплекс преподавателя мониторинга обученности и 

развития личности студента. Это может быть личная карта (портфолио) выполнения различ-

ных видов творческой деятельности за весь период изучения предмета и ее оценки, результа-

тивности. Такой мониторинг, с одной стороны, позволяет контролировать процесс результа-

тивности обучения, с другой стороны, своевременно менять методы педагогического воздей-

ствия с целью формирования творческих качеств личности студента. 

Обобщая сказанное выше, можно сделать вывод о том, что субъектом познавательной 

деятельности студент выступает в том случае, если он способен самостоятельно находить 

способы решения возникающих перед ним учебных задач, чему в немалой степени спо-

собствует спланированный творческий поиск.  

Опыт показывает, что формирование творческого потенциала личности студентов че-

рез вовлечение в исследовательскую работу поможет выпускнику быть более само-

стоятельным, успешно взаимодействовать с коллегами по работе, быть психологически гото-

вым к изменению вида и характера профессиональной деятельности в новых экономических 

условиях. Формирование навыков самостоятельности способствует обеспечению достаточ-

ной конкурентоспособности выпускника в современных экономических условиях. 

Проблемно-исследовательская работа студентов является одной из важнейших форм 

учебного процесса. Научные лаборатории и кружки, студенческие научные общества и кон-

ференции, - всё это позволяет студенту начать полноценную научную работу, найти едино-

мышленников по ней, с которыми можно посоветоваться и поделиться результатами своих 

исследований. Так или иначе, исследовательской работой занимаются все студенты. Написа-

ние рефератов, курсовых, дипломных работ невозможно без проведения каких-то, пусть са-

мых простых исследований. Но более глубокая научная работа, заниматься которой студента 

не обязывает учебный план, охватывает лишь некоторых. Студент, занимающийся исследо-

вательской работой, отвечает только за себя; только от него самого зависят тема исследова-

ний, сроки выполнения работы, а также, что немаловажно, и будет ли выполнена работа во-

обще. Затрачивая своё личное время, студент развивает такие важные для будущего исследо-

вателя качества, как творческое мышление, ответственность и умение отстаивать свою точку 

зрения. Со стороны преподавателя необходимы доброе внимание и поддержка, без которых 

студент, особенно на младших курсах, не захочет (да и просто не сможет) заниматься “скуч-

ной наукой”, какой кажется почти любая дисциплина на начальных стадиях её освоения. Ча-

сто труд преподавателя сравнивают с трудом садовника. Так вот, если подготовку простых 

студентов можно сравнить с выращиванием картофеля, где имеются наработанные техноло-

гии и удобрения, то подготовку будущих научных работников в кружках и лабораториях 

можно сравнить с выращиванием редкого на наших полях ананаса. Один неверный шаг, один 

неверный совет, - и весь долгий труд может оказаться бесполезным, и редкое растение по-

гибнет, не принеся плодов. Студенческие научные объединения часто становятся кузницей 

молодых кадров для образовательных организаций, в стенах которых они работают и за их 

пределами. Уже в трудах Ломоносова мы встречаем слова о необходимости поощрения мо-

лодых студентов, изъявивших желание заниматься собственными исследованиями во внеа-

удиторные часы.  
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Виды научно-исследовательских работ 

Существует и применяется два основных вида научно-исследовательской работы 

студентов (НИРС): 

1.Учебная научно-исследовательская работа студентов, предусмотренная действую-

щими учебными планами. К этому виду НИРС можно отнести курсовые работы, выполняе-

мые в течение всего срока обучения в колледже. Во время выполнения курсовых работ сту-

дент делает первые шаги к самостоятельному научному творчеству. Он учится работать с 

научной литературой (если это необходимо, то и с иностранной), приобретает навыки крити-

ческого отбора и анализа необходимой информации. Если на втором курсе требования к кур-

совой работе минимальны, и написание её не представляет большого труда для студента, то 

уже на следующий год требования заметно повышаются, и написание работы превращается в 

действительно творческий процесс. Так, повышая с каждым годом требования к курсовой 

работе, ССУЗ способствует развитию студента, как исследователя, делая это практически 

незаметно и ненавязчиво для него самого.  

К НИРС, предусмотренной действующим учебным планом, можно отнести и написа-

ние рефератов по темам практических занятий. При этом следует сказать о том, что чаще 

всего реферат является или переписанной статьёй, или, что ещё хуже, конспектом главы ка-

кого-то учебника. Назвать это научной работой можно с большим сомнением. Но некоторые 

рефераты, написанные на основе нескольких десятков статей и источников, по праву можно 

назвать научными трудами и включение их в список видов НИРС вполне оправданно. 

2. Исследовательская работа сверх тех требований, которые предъявляются учебными 

планами. Как уже говорилось выше, такая форма НИРС является наиболее эффективной для 

развития исследовательских и научных способностей у студентов. Это легко объяснить: если 

студент за счёт свободного времени готов заниматься вопросами какой-либо дисциплины, то 

снимается одна из главных проблем преподавателя, а именно - мотивация студента к заняти-

ям. Студент уже настолько развит, что работать с ним можно не как с учеником, а как с 

младшим коллегой. То есть студент из сосуда, который следует наполнить информацией, 

превращается в источник последней. Он следит за новинками литературы, старается быть в 

курсе изменений, происходящих в выбранной им науке, а главное - процесс осмысления 

науки не прекращается за пределами колледжа и подготовки к практическим занятиям и эк-

заменам. Даже во время отдыха в глубине сознания не прекращается процесс самосовершен-

ствования.  

Основными формами НИРС, выполняемой во внеучебное являются: 

• Предметные кружки; 

• Проблемные кружки; 

• Проблемные студенческие лаборатории; 

• Участие в научных и научно-практических конференциях; 

• Участие в конкурсах. 

Остановимся более подробно на каждой из вышеперечисленных форм. 

Предметные кружки являются самым первым шагом в НИРС, и цели перед его 

участниками ставятся несложные. Чаще всего, это подготовка докладов и рефератов, кото-

рые потом заслушиваются на заседаниях кружка или на научной конференции. Кружок мо-

жет объединять как членов группы, курса, специальности, а иногда - и всего техникума. 

Работа кружков, как правило, выглядит следующим образом: На организационном 

собрании, проходящем приблизительно в октябре, происходит распределение тем докладов и 

рефератов выборным путём, после чего преподаватель указывает на наличие для каждой те-

мы основной и дополнительной литературы и рекомендует в ближайшее время продумать 

план работы.  

Если начальный период работы кружка прошёл успешно, и большая часть тем приня-

та в работу, то составляется график выступлений, и начинается заслушивание готовых до-

кладов. Как правило, на одном заседании кружка заслушивается не более двух выступлений, 

так как только в данном случае можно подробно обсудить каждый доклад, задать вопросы и 
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получить развёрнутые ответы на них. Кроме этого, большое количество докладов трудно для 

восприятия, и может снизиться активность и заинтересованность членов кружка. Формами 

подведения итогов работы кружка могут стать конкурс докладов, участие в научных конфе-

ренциях и предметных олимпиадах, проведение круглых столов 

 Проблемные кружки. Всё сказанное о научных кружках можно отнести и к про-

блемным, но следует учесть некоторые отличия.  

Проблемный кружок может объединять собой студентов разных специальностей и 

курсов. 

Большим достоинством данной формы НИРС является возможность рассмотрения 

выбранной темы наиболее глубоко и с разных ракурсов. Так, например тему «Безработица в 

России» может быть рассмотрена с экономической (влияние безработицы на ВНП, государ-

ственная политика в отношении безработицы и т. д.), социальной (социальный состав безра-

ботных, социальные последствия безработицы и т. д.), культурной (безработица и культура, 

народный фольклор о безработице и т. д.), и даже литературной (безработица в произведени-

ях российских писателей) точек зрения. Это придаёт заседаниям кружка большую разносто-

ронность и привлекает в него новых членов. Кроме того, что немаловажно, это способствует 

укреплению связей между студентами разных возрастов и специальностей, поддерживает 

чувство единого коллектива.  

Проблемные кружки представляю собой «облегчённую» форму НИРС, и поэтому на 

их базе возможно организация встреч с людьми, которые сталкиваются с проблемами, вы-

бранными кружком для рассмотрения, на работе и в быту, проведение различных викторин и 

КВН. 

Проблемный кружок может сочетать в себе элементы научного кружка, лаборатории 

и т. д. 

Проблемные студенческие лаборатории (ПСТ). ПСТ относятся к следующей сту-

пени сложности НИРС. В них принимают участие студенты второго курса и старше. Лабора-

тория не является школой научной работы, занятия в ней предполагают определённый запас 

знаний и навыков. В рамках ПСТ осуществляются различные виды моделирования, изучение 

и анализ реальных документов, программ, деловых игр, а так же практическая помощь пред-

приятиям. Работа в такой лаборатории предполагает не столько изучение и анализ литерату-

ры, сколько постановку эксперимента, создание чего-то нового. ПСТ, скорее всего, будут не 

столь многочисленны, как научные и проблемные кружки. Происходит отсев студентов, ко-

гда из способных выбираются ещё более способные. Ещё одним отличием ПСТ от кружка 

является большее значение способности студента к коллективной работе. Если в кружке 

каждый студент отвечает, как правило, только за себя, то в ПСТ, где темы исследований го-

раздо более глобальные, одной самостоятельной работой обойтись практически невозможно. 

Руководитель лаборатории должен помочь студентам разделить тему на отдельные вопросы, 

решение которых приведёт к решению главной проблемы. Важно внимание к интересам 

каждого студента, к его склонностям и возможностям. Опыт коллективной работы приходит 

не сразу, и разрешение споров и конфликтов, возникающих в процессе работы, так же во 

многом лежит на плечах преподавателя. Работа в ПСТ воспитывает «не мальчика, но мужа». 

В процессе этой работы студент может полученные за время учёбы и работы в кружках зна-

ния реализовать в исследованиях, имеющих практическое значение.  

Участие в научных и научно-практических конференциях. Каждый из указанных 

выше типов конкуренции является итогом проделанной работы: научных исследований, ра-

боты в лаборатории, практики по специальности. На конференции молодые исследователи 

получают возможность выступить со своей работой перед широкой аудиторией. Это застав-

ляет студентов более тщательно прорабатывать будущее выступление, оттачивает его ора-

торские способности. Кроме того, каждый может сравнить, как его работа выглядит на об-

щем уровне и сделать соответствующие выводы. Это является очень полезным результатом 

научной конференции, так как на раннем этапе многие студенты считают собственные суж-

дения непогрешимыми, а свою работу - самой глубокой и самой ценной в научном плане. 
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Часто даже замечания преподавателя воспринимаются как простые придирки. Но слушая до-

клады других студентов, каждый не может не заметить недостатков своей работы, если тако-

вые имеются, а так же выделить для себя свои сильные стороны. Кроме того, если в рамках 

конференции проводится творческое обсуждение прослушанных докладов, то из вопросов и 

выступлений каждый докладчик может почерпнуть оригинальные идеи, о развитии которых 

в рамках выбранной им темы он даже не задумывался. Включается своеобразный механизм, 

когда одна мысль порождает несколько новых. Научно-практические конференции, уже ис-

ходя из самого названия, включают в себя не только и не столько теоретические научные до-

клады, сколько обсуждение путей решения практических задач.  

Например, научно-практическая конференция может проводится по результатам лет-

ней практики студентов, когда последние, столкнувшись с определёнными проблемами, мо-

гут с помощью работников предприятия и преподавателей попытаться найти пути их реше-

ния. Такие конференции способствуют установлению тесных дружеских связей между кол-

леджем и предприятиями, а также помогают студентам учиться применять изученную тео-

рию на практике. Отличительной чертой научно-практической конференции является слож-

ность её слаженной организации, так, чтобы участие в ней было одинаково полезно и инте-

ресно и студентам, и работникам предприятия. Разработка и проведение такой конференции 

требует от организаторов и участников большого внимания и терпения. 

 

Требования к написанию исследовательских работ 

1. Оформление текста. 

Исследовательская работа должна быть соответствующим образом оформлена. К 

оформлению предъявляются следующие требования: 

Текст работы печатается с одной стороны листа с полями для заметок рецензен-

та на стандартном листе формата А-4. Вопросы плана в тексте выделяются в обязательном 

порядке. Страницы должны быть пронумерованы. 

Наличие титульного листа. 

Наличие содержания.  

Наличие аннотации на второй странице. 

Работа выполняется на компьютере в программе Word через 1.5 интервала. 14 

шрифтом Times New Roman, без ошибок и опечаток.  

Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей; левое - не менее 30 

мм, правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - не менее 20 мм. Абзац требует отступления на 

5 знаков. 

Заголовки разделов и подразделов печатаются прописными буквами в положе-

нии от центра страницы. Между заголовком и текстом оставляется одна пустая строка. 

Точка в конце заголовка не ставится. Введение, теоретическую (основную) часть, практиче-

скую часть и заключение следует начинать с новой страницы. 

Отсчет страниц начинают с первого (титульного) листа. Но нумерация страниц 

(проставляется арабскими цифрами от центра внизу страницы) начинается со 2 страницы ра-

боты «АННОТАЦИЯ».  

2. Оформление иллюстраций и формул. 

Формулы и уравнения. Формулы и уравнения нумеруют последовательно в преде-

лах работы. Номера формул пишут в круглых скобках у правого поля страницы.  

Формулы и уравнения выделяют из текста и располагают на отдельных строках, по 

центру. Выше и ниже формулы должно быть оставлено не менее одной свободной строки. 

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов приводят непосредственно 

под формулой в той же последовательности, в какой они даны в формуле. Значение каждого 

символа и коэффициента следует давать с новой строки. Первую строку пояснения начинают 

со слова «где». 

Иллюстрации: таблицы и рисунки (фотографии, схемы, графики, диаграммы), распо-

ложенные на отдельных страницах работы, включаются в общую нумерацию страниц руко-
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писи. Таблица должна иметь название и порядковый номер.  

Таблицы. Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения пока-

зателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, 

кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в 

одну строку с её номером через тире. 

При переносе части таблицы название помещают только над первой частью таблицы, 

нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят. 

Таблицу следует располагать в отчете непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. В таблице обязательно нумеруются 

столбцы прямым счетом без учета боковика и графа колонки. 

На все таблицы должны быть ссылки в отчете. При ссылке следует писать слово «таб-

лица» с указанием ее номера. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист (стра-

ницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица» и номер ее 

указывают один раз справа над первой частью таблицы, над другими частями пишут слово 

«Продолжение» и указывают номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 1». При пе-

реносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок помещают только над ее первой ча-

стью. 

Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из одного слова, 

то его после первого написания допускается заменять кавычками; если из двух и более слов, 

то при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее - кавычками. Ставить ка-

вычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, математических и химических символов 

не допускается. Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не приводят, 

то в ней ставят прочерк. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Пример оформления 

таблицы приведен на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Пример оформления таблиц 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими циф-

рами сквозной нумерацией. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифра-

ми с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном 

числе, а подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце за-

головков и подзаголовков таблиц точки не ставят. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. Допускается 

применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не до-

пускается. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допуска-

ется не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необхо-

димости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. Головка таблицы 

должна быть отделена линией от остальной части таблицы. 

Если работа содержит только одну таблицу, то её не нумеруют, а печатают только 

слово «Таблица». Таблица печатается в тексте после упоминания о ней. К таблице могут 
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быть даны (помимо описания её в тексте) дополнительные пояснения и примечания. Их раз-

мещают под таблицей после слова «Примечание». Оформление таблиц в исследовательской 

работе должно соответствовать ГОСТ 1.5 и ГОСТ 2.105. 

Большие таблицы можно приводить на отдельной странице. 

Иллюстрации обозначают словом «Рисунок» и нумеруют: например, Рисунок -1. 

Название рисунка, иллюстрации, схемы, диаграммы ставится ниже графического объекта. 

Название печатают с абзаца строчными буквами, кроме первой заглавной.  

Нумерация таблиц, схем, рисунков осуществляется раздельно, в сквозном порядке, 

несмотря на номера разделов и частей.  

Ссылки на рисунки, таблицы, находящиеся в исследовательской работе обяза-

тельны!  

3. Оформление списка литературы 

В список литературы к исследовательской работе включаются все цитирован-

ные источники и прочитанная литература, которая относится к теме и оказала суще-

ственное влияние на содержание работы. 

Литература помещается в список строго в алфавитном порядке (сначала на русском, 

затем на иностранных языках по фамилиям авторов либо по названию сочинений, если автор 

неуказан). Список литературы имеет порядковую нумерацию.  

Все библиографические источники на бумажном носителе должны иметь пояснение 

[Текст], на электронном носителе [Электронный ресурс]. 

Правила оформления источников, найденных в информационно-справочных систе-

мах, осуществляются в следующем порядке: 

Пример. 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» [Электронный ресурс]: федер. закон. № 131-ФЗ от 

06.10.2015 г., (принят Гос. Думой 24.09.03 г.]// Справочно-правовая система (СПС) «Ре-

ферент».  

Элементы библиографического описания книг (однотомников) располагаются в сле-

дующем порядке: а) фамилия и инициалы автора; б) заглавие книги; в) [Текст], г) место из-

дания; д) издательство; е) год издания; к) количество страниц. 

Пример. 

Романов В. Л. Прохождение государственной службы: карьерная стратегия и 

служебная тактика [Текст], / В. Л. Романов. – М.: РАГС, 2015. – 94 с. 

При описании отдельного тома из многотомного издания порядок таков: а) фамилия и 

инициалы автора; б) заглавие; в) том и его номер; в) место издания; г) издательство; д) год 

издания, е) количество страниц. 

Пример. 

Большаков А. С., Михайлов В. И. Современный менеджмент: теория и практи-

ка: в 2-х книгах. Кн.2. [Текст]/ А. С. Большаков, В. И. Михайлов. – СПб.: Питер, 2016. – 

416 с.: илл. 

При описании собраний сочинений: а) фамилия и инициалы автора; б) заглавие про-

изведения; в) после знака «//» дается описание книги, г) количество страниц. Если фамилия 

автора отдельного произведения и собрания сочинений или сборника одна и та же, то в опи-

сании книги ее опускают. 

Пример. 

Локк Дж. Опыт о веротерпимости [Текст]/ Дж. Локк // Собр. соч.: В 3 т.- М, 1915. 

Т.З. -С. 66-90. 

При описании статей из сборника: а) фамилия и инициалы автора; б) заглавие статьи; 

в) заглавие сборника после знака «//»; г) сведения о редакторе или организации, ответствен-

ной за выпуск; д) место издания; е) издательство; ж) год издания; з) номера первой и послед-

ней страниц статьи. 

Пример. 
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Арапов А. В. Идея Священного брака в русской философии Серебряного века 

[Текст]/ А. В. Арапов // Вести. Воронеж, гос. ун-та. Сер. I, Гуманит. науки. - 1918.-№2. - 

С.223-230. 

При описании статей из журналов: а) фамилия и инициалы автора; б) заглавие статьи; 

в) заглавие журнала после знака «//»; г) год издания; д) номер выпуска; е) номера первой и 

последней страниц статьи. 

Пример. 

Иванова Е. О. На грани элитарной и массовой культур: К осмыслению «игрово-

го пространства» рус. авангарда [Текст]/ Е. Ю. Иванова // Обществ, науки и современ-

ность. - 2016. - № I. - С. 162-174 

В описании источников следует сокращать названия некоторых городов: Минск, 

Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород (Мн., М., СПб., Н.-Новгород). 

 

3.6.4. Оформление цитат, ссылок, сносок и примечаний. На все цитаты и цифро-

вые данные, приводимые в тексте исследовательской работы, указываются источники. При 

оформлении сносок на используемую литературу, следует соблюдать ряд правил. 

Цитата является точной, дословной выдержкой из какого-либо текста, которая вклю-

чена в собственный текст. Это - подтверждение высказанной мысли или аргумента. Дослов-

ная цитата и заимствование данных, фактов и аргументов из научной литературы должны 

быть снабжены, как минимум, ссылками и сносками. 

Ссылка является указанием источника, на который ссылаются. 

Сноска - это дополнительный текст, помещенный отдельно от основного внизу стра-

ницы или в конце всего текста, либо в основном тексте в скобках. 

Примечание - это дополнительное замечание, которое содержится в сноске. Приме-

чания помогают лучше и точнее понять основной текст. Они сообщают фактические сведе-

ния об упоминаемых вещах, событиях, лицах, скрытых цитатах, без которых понимание тек-

ста читателем может быть обедненным и даже неверным. 

Сноски и примечания могут быть внутритекстовыми, затекстовыми или подстрочны-

ми. 

Внутритекстовые сноски и примечания помещают в самом тексте в том месте, к кото-

рому они относятся, в скобках. В этом случае они делаются в максимально сокращенном ви-

де: в одном варианте в круглых скобках указываются фамилия и инициалы автора цитируе-

мой работы, год ее издания и номер страницы через запятую, в другом - в квадратных скоб-

ках номер источника в списке литературы и номер страницы через запятую. Так, цитата мог-

ла бы быть оформлена следующим образом: 

Подстрочные сноски и примечания располагаются под строками основного текста и 

отделяются от него небольшой горизонтальной линией. Затекстовые и подстрочные приме-

чания связываются с соответствующим местом основного текста арабскими цифрами, 

набранными мелким шрифтом и расположенными на верхней линии шрифта основного тек-

ста. Нумерация затекстовых примечаний является сквозной, а подстрочных может быть как 

сквозной, так и постраничной. 

При выборе способа оформления сносок следует руководствоваться следующими со-

ображениями: если сноски необходимо читать вместе с основным текстом, то их следует по-

местить внутри текста, если они нужны читателю по ходу знакомства с работой, то следует 

применить подстрочное расположение. Если же их можно читать в отрыве от основного тек-

ста, то лучше использовать затекстовый вариант. 

5. Оформление приложений. Приложения содержат материалы, необходимые для 

разъяснения сути работы, изложенной в ее основной части: иллюстративный графический 

материал, таблицы, если они обширны и загромождают основную часть работы, полученные 

результаты, документы, подтверждающие факт внедрения работы и ее результатов, необхо-

димый справочный материал. 
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Приложения располагаются в порядке появления ссылок на них в основном тек-

сте работы. 

При наличии в работе нескольких приложений их последовательно нумеруют араб-

скими цифрами (без знака №), например «ПРИЛОЖЕНИЕ 5».  

Каждое приложение начинается с новой страницы, вверху в центре которой заглав-

ными буквами пишется слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» и указывается его порядковый номер. При-

ложение должно иметь содержательный заголовок. Приложения, выполненные на не-

скольких страницах, имеют подпись Лист 1, Лист 2 и т.д. Приложения, выполненные на от-

дельной странице надписи «Лист» не имеют. 

Вынесенные в приложения копии актов о внедрении работы, различных справок как 

отдельные приложения не нумеруются, а гриф «ПРИЛОЖЕНИЕ» на них не ставится. 

6. Дополнение к правилам оформления. 
Переносы слов в заголовках (названия разделов, подразделов) недопустимы. Пред-

логи и союзы, приходящиеся на конец строки заголовка, следует переносить на следующую 

строку. 

Точки в конце заголовков, названий таблиц и подстрочных надписей не ставят. 

Недопустимы так называемые «висячие» строки, т.е. неполные строки в начале стра-

ницы. 

Во всей работе должно быть соблюдено единство терминологий. 

Сокращение обозначений чисел, сложных прилагательных, падежных окончаний в 

порядковых числительных 

Применение сокращенных обозначений вместо полных наименований единиц в тек-

сте (без числовых значений величин), а также помещение обозначений единиц в строку с 

формулами не допускается. При подготовке работы необходимо использовать Международ-

ную систему единиц (СИ), введенную с 1 января 1982г. в качестве Госстандарта СССР. 

Крупные круглые числа - тысячи, миллионы, миллиарды - рекомендуется писать в 

буквенно-цифровой форме (в виде сочетаний цифр с сокращенными обозначениями: тыс. 

(тысяч), млн. (миллионов), млрд. (миллиардов), например: 20 млн., 20 млрд.). 

Сложные прилагательные, первой частью которых является числительное, а второй - 

метрическая мера, процент или другая единица величины, следует писать так: 5-литровый, 

20%-ный, 10-тонный. 

Падежное окончание в порядковых числительных, обозначенных арабскими цифрами, 

должно быть однобуквенным, если последней букве числительного предшествует гласная (5-

й, 5-е, 20-м) и буквенным, если последней букве числительного предшествует согласная (5-

го, 5-му). 

Использование знаков математических обозначений 

Знаки №, %, °С в тексте ставят только при цифрах и через пробел. Например: 50 %, № 

5. При отсутствии цифр эти знаки заменяют словами (номер, процент и т.д.). 

Математические обозначения +, //, >, <, « и другие допускается применять только в 

формулах, выводах (формул) и таблицах. В тексте их надлежит передавать словами «равно», 

«параллельно», «меньше», «больше», «приблизительно» и др. 

Над продолжением таблицы на новой странице помещают заголовок «Продолжение 

таблицы 3» (если таблица на этой странице не оканчивается) или «Окончание таблицы 3» 

(если таблица на этой странице оканчивается). 

Отступы. 
Номера страниц проставляются посередине нижнего поля, отступая от текста 0,5 см. 

Заголовок «Список использованных источников» располагают посередине строки 

прописными буквами, отделив его от текста двумя интервалами. Каждый пункт перечня, 

имеющего сквозную нумерацию, начинают с абзацного отступа. 
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Подготовка доклада к представлению  исследовательской работы 

Доклад представляет самостоятельную работу студента, которая является кратким из-

ложением самых значимых результатов исследовательской работы и излагается в устной 

форме. Объем доклада должен быть рассчитан так, чтобы время на его изложение не более 7 

минут. 

Доклад для представления исследовательской работы (далее доклад) студента являет-

ся обязательной и неотъемлемой частью на завершающей стадии процесса обучения. 

Доклад представляет самостоятельную работу студента, которая является кратким из-

ложением самых значимых результатов исследовательской работы и излагается в устной 

форме. 

Защита исследовательской работы проходит в присутствии руководителя работы или 

членов комиссии по приемке исследовательской работы, которые заслушивают доклад и зна-

комятся с иллюстративным материалом, предъявляемым студентом в форме презентации. 

Защита продолжается ответами студента на вопросы, поставленные перед ним членами ко-

миссии по теме исследования и докладу. 

Практика показала, что лаконичный, содержательный и хорошо структурированный 

доклад адекватно воспринимается и положительно оценивается комиссией в ходе представ-

ления. 

1.Цель доклада и предъявляемые к нему требования. 

Целью доклада является краткое изложение основных, логически взаимосвязанных 

идей и результатов выполненной исследовательской работы. 

Необходимо установить ориентировочное время доклада. Как правило, оно составляет 

не более 7 минут. Общая продолжительность представления работы - около 10-12 мин. (ко-

торая складывается из доклада и ответов на вопросы и показа презентации). Превышение 

установленного для доклада времени в ходе представления считается нарушением регламен-

та и дает основание руководителю или Председателю комиссии приостановить доклад и пе-

рейти ко второй части представления - вопросам по теме работы и прозвучавшему докладу. 

Итоговая оценка по представлению работы является комплексной и складывается из  

оценок за доклад и ответов на вопросы, из оценок руководителя и рецензента. 

При неправильно структурированном, логически непоследовательном докладе, кото-

рый также делается с нарушением регламента, студенту может быть снижена оценка по ито-

гам представления. 

Доклад является интеллектуальной собственностью студента. Его текст студент впра-

ве никому не передавать, что дает ему право: 

- использовать любой формат и качество бумаги; 

- использовать рукописную или печатную форму; 

- излагать доклад только в устной форме, не конспектируя его содержания на бумаге. 

Иллюстративный материал, подготовленный для доклада, представляет собой презен-

тацию, в которую могут быть включены комплект аналитических таблиц, схем, диаграмм, 

графиков и т.д., на которые в ходе доклада студент делает ссылки. Иллюстрации должны от-

ражать результаты работы и быть согласованы с докладом. 

Ссылка в докладе на информацию, включенную в презентацию, обязательна, иначе 

иллюстрации теряют смысл. 

В отличие от требований, предъявляемых к оформлению работы, презентация не име-

ет строгих правил оформления. Нумерация таблиц, рисунков и т.д., входящих в презентацию, 

может не повторять нумерацию исследовательской работы, а быть абсолютно самостоятель-

ной. 

Для наглядно-демонстрационного сопровождения доклада студент вправе использо-

вать не только презентацию, но и бумажные носители, т.е. раздаточный материал в его тра-

диционной форме, и другие формы, в том числе: демонстрацию фильмов, слайдов, аудио- и 

видео- записей и т.д. Однако полное отсутствие наглядно-демонстрационного сопровожде-

ния доклада делает его трудновоспринимаемым. 



 12 

2. Структура и содержание доклада. 

Структура и содержание доклада строго не регламентированы, но для более четкого и 

полного изложения содержания выполненной работы рекомендуется следующая последова-

тельность изложения: 

1. вступительная часть; 

2. актуальность темы исследования; 

3. цель и задачи работы; 

4. объект исследования; 

5. практическая значимость работы; 

6. краткое изложение логики получения самых значимых результатов, отраженных в 

частях работы; 

7. заключительная часть. 

1. Вступительная часть. 

Состоит из обращения в адрес руководителя кружка с целью представления темы ра-

боты. 

Пример: 

Уважаемый руководитель, Вашему вниманию представляется исследовательская ра-

бота на тему «Формирование и развитие организационной культуры на примере админи-

страции Лебедянского района». 

2. Актуальность темы исследования. 

В этой части доклада должна быть обозначена проблема или группа проблем, связан-

ных с объектом исследования и решение которых актуально для практической деятельности. 

Рекомендуемый объем текста обоснования актуальности темы составляет не более 10 

строк печатного текста (бумага формата А4). 

3. Цель и задачи работы. 

Целью исследовательской работы является изучение процессов, обозначенных в теме 

работы. 

Задачи работы должны раскрывать и детализировать ее цель. Формируется, как пра-

вило, не более 5-6 задач. 

4. Объект и предмет исследования. 

Объектом исследования являются процессы, обозначенные темой работы, а предме-

том процессы, непосредственно осуществляемые теми хозяйствующими субъектами, на 

примере которых проводилось исследование. 

5. Практическая значимость работы 

Практическая значимость работы заключается в том, что сформулированные в ней 

выводы и предложения должны содействовать устранению выявленных в ходе исследования 

недостатков, а также совершенствованию исследуемых процессов. 

С результатами работы, особенно в части выводов и предложений, студенту рекомен-

дуется ознакомить руководство предприятия, которое принимает их к сведению или исполь-

зует в практической деятельности, в подтверждении чего ему может быть выдана Справка о 

внедрении результатов исследования. Наличие справки обязательным условием не является. 

6. Краткое изложение логики получения самых значимых результатов разделов 

работы. 

Далее студент переходит к основной части доклада, т.е. изложению основных поло-

жений и результатов, отраженных в разделах работы. В ходе изложения наиболее важных 

положений, методов и результатов работы, обязательно делаются ссылки на иллюстратив-

ный материал. Содержание излагаемого материала, не должно противоречить цели и задачам 

работы. Предпочтительнее излагать не содержание работы по разделам, а логику получения 

самых значимых результатов. 

При подготовке доклада студент должен ясно представлять не только значение и со-

держание каждого раздела работы, но и их взаимосвязь: 
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- первая часть - основные теоретические и методологические положения по теме ис-

следования; 

- вторая часть - анализ объекта и предмета исследования на основе теоретического 

материала первой части и практического материала, а также выявление преимуществ и недо-

статков исследуемых процессов. 

Нарушение в ходе доклада логической связи между разделами работы снижает каче-

ство доклада, а, следовательно, и работы. Возникшие противоречия станут основанием для 

дополнительных вопросов со стороны членов комиссии и повлияют на итоговую оценку. 

Заключительная часть состоит, как правило, из одной лаконичной фразы, дающей 

членам комиссии понять, что доклад окончен, и можно перейти к вопросам.  

Пример: «Доклад окончен, благодарю за внимание». 

7.Презентация. Для защиты исследовательской работы оформляется доклад и пре-

зентация в формате Microsoft Office PowerPoint, не более 15 слайдов. Первый слайд содержит 

реквизиты титульного листа исследовательской работы, второй – системная модель исследо-

вания. Презентация должна содержать текст, рисунки и таблицы, иллюстрирующие доклад к 

представлению исследовательской работы. 

Для настройки слайдов в презентации используются стили заголовков документа 

Microsoft Word. Например, каждый абзац, которому назначен стиль «Заголовок 1», становит-

ся заголовком нового слайда, каждый абзац, которому назначен стиль «Заголовок 2», стано-

вится текстом первого уровня и т. д.  Следует применить стиль заголовка к тексту, который 

нужно вставить в слайд. Например, если к блоку текста применить стиль «Обычный», Word 

не отправит этот текст в PowerPoint. 

1. Откройте документ, который требуется использовать для создания презентации 

Microsoft PowerPoint.  

2. В меню Файл выберите команду Отправить, а затем - команду Microsoft 

PowerPoint.  

3. Если работа уже ведется в Microsoft PowerPoint, можно импортировать документ 

Microsoft Word в презентацию. Выберите в меню Файл команду Открыть. В поле Тип фай-

лов выберите Все файлы. В поле Имя файла введите имя и расположение документа 

Microsoft Word.  

4. Можно вставлять слайды из структуры Microsoft Word в существующую презен-

тацию. Отобразите в Microsoft PowerPoint слайд, после которого требуется вставить новые 

слайды. Выберите в меню Вставка команду Слайды из структуры, а затем выберите нуж-

ный документ Microsoft Word.  

Более подробную информацию можно получить в меню «Справка». 

Предупреждение! При создании презентации студенты должны пользоваться 

только лицензионными программами. 

Заключение 

Из сказанного мы можем сделать вывод о необходимости постоянной и непрерывной 

проблемно-исследовательской работы студентов. Плавный переход от простых форм ИРС к 

более сложным позволяет студенту развиваться плавно и гармонично, помогает ему наби-

рать силы для того, чтобы подняться на следующую ступень науки, не испытывая при этом 

чрезмерных нагрузок. Непрерывность работы производит отбор, при котором отсеиваются 

студенты, считающие себя достаточно “гениальными” для того, чтобы не прилагать особых 

усилий к дальнейшему самосовершенствованию, и остаются только те люди, которые дей-

ствительно отвечают требованиям, предъявляемым сегодня к учёному и преподавателю. 

Проблемно-исследовательская работа студентов является важным фактором при под-

готовке молодого специалиста и учёного. Выигрывают все: сам студент приобретает навыки, 

которые пригодятся ему в течение всей жизни, в каких бы отраслях народного хозяйства он 

не работал: самостоятельность суждений, умение концентрироваться, постоянно обогащать 

собственный запас знаний, обладать многосторонним взглядом на возникающие проблемы, 

просто уметь целенаправленно и вдумчиво работать. 
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Общество получает достойного своего члена, который, обладая вышеперечисленными 

качествами, сможет эффективно решать задачи, поставленные перед ним.  

Каждый преподаватель должен уделять ИРС не меньше внимания, чем к аудиторным 

занятиям, несмотря на то, что это отнимает много времени и сил. Ведь самая большая награ-

да для него - это действительно образованный, всесторонне развитый и благодарный чело-

век, который всегда будет помнить уроки, полученные в юности. 

Приобретённые студентом знания помогут ему как в работе и учёбе, так и в личной 

жизни, и дадут ему возможность прожить, не зная слова “скука”. 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

 МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Стиль 

 
- Соблюдайте единый стиль оформления. 

- Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 

- Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобла-

дать над основной информацией (текст, рисунки).  

Цвет 

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

для фона, один для заголовков, один для текста. 

- Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

- Обратите особое внимание на цвет гиперссылок (до и после использова-

ния). 

Анимационные 

эффекты 

 

- Используйте возможности компьютерной анимации для представления 

информации на слайде. 

- Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не 

должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 

Содержание 

информации 
- Используйте короткие слова и предложения. 

- Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. 

- Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение 

информации 

на странице 

 

- Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

- Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

- Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под 

ней. 

Шрифты - Для заголовков – не менее 24. 

- Для информации – не менее 18. 

- Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

- Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

- Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив 

или подчеркивание. 

- Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строч-

ных). 

Способы вы-

деления ин-

формации 

 

- Рамки, границы, заливка; 

- Разные цвета шрифтов, штриховку, стрелки; 

- Рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. 
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Объем инфор-

мации 

 

- Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: 

люди могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, 

определений. 

- Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты 

отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Презентация 

исследования 

учащегося 

должна вклю-

чать: 

— титульный лист  

— цель, задачи, гипотезу самостоятельной работы 

— ход и результат исследования 

— выводы  

— список использованных ресурсов.  

 


