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Пояснительная записка 
 

 Дополнительная профессиональная программа «Руководство 

исследовательской деятельностью студентов» реализуется Владимирским 

областным колледжем культуры и искусства на основании распоряжения 

департамента культуры администрации Владимирской области от                   

09.01.2020 года № 01 «Об установлении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)». 

Социально-экономические и политические реформы в российском 

обществе, стремительное развитие в глобальном масштабе информационных 

и телекоммуникационных технологий привели к изменению требований к 

профессиональной подготовке специалистов среднего звена в области 

культуры и искусства, поставили преподавателей среднего 

профессионального образования перед необходимостью формировать у 

студентов новые профессиональные компетенции.  

Современное общество требует от специалиста способности к 

творческому мышлению, самостоятельности в принятии решений, 

инициативности. Задачи по формированию этих качеств возлагаются на 

образование, в том числе, и профессиональное. Необходимо, чтобы студенты 

не только послушно «проглатывали» и усваивали приготовленные кем-то 

знания, но и добывали их самостоятельно в ходе исследовательского поиска. 

Эти требования заставляют искать новые способы организации учебного 

процесса на всех его этапах. Не стало исключением и профессиональное 

образование. Его задача – научить студентов самостоятельно работать с 

информацией: осуществлять её поиск, анализировать, отбирать нужную, 

интерпретировать, перерабатывать. Этому способствует исследовательская 

деятельность студентов, которая в наибольшей степени содействует 

формированию творчески мыслящей, конкурентоспособной личности. 

За время обучения в колледже каждый студент самостоятельно пишет 

ряд различных научных работ – доклады, рефераты, контрольные, курсовые 

и выпускные квалификационные работы. Каждая из них отличается своей 

спецификой, различным уровнем сложности, объёмом и требованиями. Их 

выполнение требует от студента определённых навыков, знания источников 

информации, умения формулировать собственное мнение, отстаивать и 

защищать его. Всё это определяет необходимость обучения преподавателей 

теории и практике руководства исследовательской деятельностью. 

Цели курса: повышение профессионального мастерства 

преподавателей, формирование навыков осознанного руководства 

различными формами исследовательской деятельности студентов.  

  Задачи курса:  

  - изучить нормативно-правовое регулирование исследовательской 

деятельности студентов; 

   - рассмотреть основные понятия научного исследования; 

          - познакомиться с основными видами исследовательской деятельности; 
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  - сформировать навыки практического руководства исследовательской 

деятельностью студентов. 

  В результате освоения программы слушатель должен: 

знать: 

- основы нормативно-правового регулирования исследовательской 

деятельности в Российской Федерации;  

- виды исследовательской деятельности студентов и их 

технологические особенности; 

- основные требования к исследовательской деятельности студентов; 

- общие правила составления библиографического описания и списка 

источников к исследовательской работе; 

- особенности научного текста; 

- требования к оформлению и защите выпускной квалификационной 

работы. 

уметь: 

- определять проблему и основные категории исследования (объект, 

предмет, цели, задачи); 

- разрабатывать структуру исследования; 

- владеть навыками работы с текстом; 

- проверять текст на оригинальность; 

- писать отзыв на исследовательскую работу студента; 

- оказывать помощь в подготовке текста защиты и презентации к 

защите; 

- осуществлять руководство исследовательской деятельностью 

студентов. 

Данный курс включает в себя лекционные и практические занятия. 

Итоговой формой контроля является защита практического задания. 
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Примерный тематический план курса 
 

№ 

п./п. 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего Теор. Практ. 

1 Исследовательская деятельность студентов: 

цели, задачи, законодательная база.   

1 1 - 

2 Понятие и роль проблемы в исследовании. 3 1 2  

3 Понятие о логике и структуре исследования. 8  2 6  

4 Источники информации для исследования и 

работа с фактами.  

2 2 - 

5 Этические проблемы исследовательской 

деятельности. 

2 1 1 

6 Требования к оформлению выпускной 

квалификационной работы. 

17  2 15  

7 Методы научных исследований. 2 1  1  

8 Планирование исследовательской 

деятельности студентов. 

11 1 10 

9 Виды исследовательских работ и их 

особенности. 

8 2 6 

10 Интернет-ресурсы как источник 

информации. 

12 4 8 

11 Исследовательская деятельность 

преподавателя. 

2 2 - 

12 Зачёт.  4 - 4 

 Итого: 72 19 53 
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Примерное содержание курса 
 

1. Исследовательская деятельность студентов: цели, задачи, 

законодательная база. 

  Роль исследовательской деятельности в системе общенаучной и 

профессиональной подготовки специалистов в области культуры и искусства. 

Понятие «исследовательская деятельность», специфика исследовательской 

деятельности. Исследовательская деятельность как основа развития науки. 

Роль исследовательской деятельности в учебном процессе. Законодательная 

база исследовательской деятельности. 

 

2. Понятие и роль проблемы в исследовании. 

  Проблема как начальный этап исследования. Классификация проблем. 

Взаимосвязь проблемы и темы исследования. Актуализация темы и признаки 

научной новизны исследования. Специфика проблематики исследований в 

области культуры и искусства. 

  Практическая работа: Проблематика исследований в области 

культуры и искусства. 

 

3. Понятие о логике и структуре исследования. 

Условия результативности исследовательской деятельности. Факторы, 

влияющие на выбор предметной области. Требования, определяющие выбор 

темы. Этапы работы над темой. Понятия «объект» и «предмет» 

исследования. Этапы формирования понятийного аппарата исследования. 

Цели и задачи исследования. Этапы исследования.  

Занятие-тренинг: Объект и предмет исследования.   

Занятие-тренинг: Цель и задачи исследования.   

 

4. Источники информации для исследования и работа с фактами.  

Понятие «научная информация». Документ как основной источник 

научной информации. Теоретические и эмпирические источники 

информации. Правила работы с информацией. Понятие «научный факт». 

Принципы работы с фактами.  

 

5. Этические проблемы исследовательской деятельности. 

Понятия «интеллектуальная собственность», «правообладатель», 

«результаты интеллектуальной собственности». Интеллектуальное право 

как одно из важнейших прав человека. Понятия «исключительное право» 

и «авторское право». Законодательные акты, регулирующие вопросы 

интеллектуальной собственности в РФ. Символика авторского права. 

Понятия «плагиат» и «оригинальность текста». 

Практическая работа: Проверка текста на антиплагиат.  
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6. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы. 

Основные требования к оформлению текста. Правила набора текста, 

оформления заголовков разных уровней, диаграмм и других графических 

материалов; оформление библиографических ссылок и приложений. 

Стилистика научного текста и традиции публичного изложения своих 

мыслей. Требования к тексту научных работ. Лексико-грамматические 

средства, применяемые в тексте исследовательских работ. Понятие «речевые 

клише» и правила их использования. Соблюдение авторского права при 

написании выпускных квалификационных работ. Подготовка ВКР к защите. 

Правка и редактирование текста, уточнение написания фамилий и инициалов 

упоминаемых лиц, проверка написания и трактовки терминов. Уточнение 

правильности оформления ссылок на упоминаемые источники, сверка их со 

списком источников. Подготовка текста защиты ВКР. Структура защиты. 

Подготовка электронной презентации к защите. Специфика и правила 

презентации ВКР. Оформление и наполняемость слайдов. Подготовка 

студента к защите. Написание отзыва на работу. 

Практическая работа: Работа с текстом выпускной 

квалификационной работы.  

Практическая работа: Подготовка выпускной квалификационной 

работы к защите.  

Занятие-тренинг: Анализ практической работы.  

 

7. Методы научных исследований. 

Метод как способ решения исследовательских задач. Теоретические 

методы исследования: анализ, синтез, обобщение и др. Эмпирические 

методы. Опросные методы исследования. Беседа как опросный метод: виды, 

требования, приёмы ведения. Анкетирование как метод сбора исследуемых 

данных. Виды анкет и требования к их составлению. Метод экспертных 

оценок. Интервьюирование как метод исследования. Правила проведения 

интервью. Виды интервью. Математические методы исследования: 

шкалирование, ранжирование, контент-анализ.  

Практическая работа: Выбор методов исследования. 

 

8. Планирование исследовательской деятельности студентов. 

Определение направлений курсовых и выпускных квалификационных 

исследований и формулировка тем. Составление графика работы студентов. 

Текущее руководство исследовательской деятельностью и учёт работы. 

Корректировка тематики работ в ходе исследования. Разделение 

функциональных обязанностей руководителя и консультанта ВКР.  

Практическая работа: Планирование тематики исследовательских 

работ студентов и сопровождение исследовательской деятельности. 

 

9. Виды исследовательских работ и их особенности. 

Основные характеристики исследования. Ведение записей при чтении 

как базовый навык исследовательской деятельности. Виды записей, не 
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связанных с необходимостью аналитической переработки текста: выписки, 

закладки, «система чистых листов». Понятие «аналитические записи». 

Аналитико-синтетическая переработка информации как процесс 

преобразования первичной информации во вторичную. Виды 

исследовательских работ (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, 

доклад, рецензия, отзыв, статья, курсовая работа) и их особенности. 

 Практическая работа: Анализ методических особенностей 

студенческих исследовательских работ. 

Практическая работа: Аналитические записи в исследовательской 

деятельности студента и преподавателя. 

Практическая работа: Анализ методических особенностей курсовых и 

выпускных квалификационных работ. 

 

10.  Интернет-ресурсы как источник информации. 

Информационные возможности Интернет-ресурсов. Понятия                       

«веб-сайт» и «портал». Проблемы использования Интернет-ресурсов: 

нестабильность, неизвестность автора, низкий уровень доверия, новые 

возможности, нестандартные источники. Виды Интернет-ресурсов по 

степени доступности. Особенности поиска информации в Интернет. 

Основные поисковые системы. Приёмы поиска информации в Интернете. 

Интернет-ресурсы в помощь исследовательской деятельности студентов. 

Практическая работа: Отработка навыков поиска информации в 

интернет. 

Практическая работа: Анализ информационного наполнения сайтов 

российских библиотек. 

Практическая работа: Подписные базы данных как источники 

профессиональной информации. 

Практическая работа: Библиографические Интернет-ресурсы и их 

использование в исследовательской деятельности. 

 

11.  Исследовательская деятельность преподавателя. 

Исследовательская работа как компонент педагогической 

деятельности. Публикационная активность преподавателя. Виды 

исследовательской деятельности преподавателя. Исследовательская 

деятельность как фактор актуализации образовательного процесса. 
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Информационное обеспечение курса 
 

1. Бережнова, Е. В. Основы учебно-исследовательской   

деятельности студентов : учеб. для студ. сред. учеб. заведений /                                    

Е. В. Бережнова,  В. В. Краевский. – 5-е изд. – Киров, 2014. – 126 с. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

2. Вайндорф-Сысоева, М. Е. Технология организации и оформления 

научно-исследовательских работ : учеб.-метод. пособ. /                                                  

М. Е. Вайндорф-Сысоева. – М. : Изд-во УЦ «Перспектива», 2014. – 102 с. – 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

3. Домбровская, А. Ю. Методы научного исследования                        

социально-культурной деятельности : учеб.-метод. пособ. /                                       

А. Ю. Домбровская. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2015. – 160 с. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

4. Жгилёва, Л. А. Информационная культура исследователя : учеб. 

пособ. / Л. А. Жгилёва. – М. : ИКЦ «Колос-с», 2018. – 245 с. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

5. Захарчук, Т. В. Аналитико-синтетическая переработка 

информации : учеб.-практ. пособ. / Т. В. Захарчук, И. П. Кузнецова. – СПб. : 

Профессия, 2015. – 104 с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

6. Кочетов, А. И.  Культура педагогического исследования /                          

А. И. Кочетов. – Минск, 2014. – 196 с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

7. Методологические основы научных исследований : учеб. пособ. / 

И. Д. Афонин и др. – М. : РУСАЙНС, 2019. – 134 с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

8. Пастухова,  И. П. Основы учебно-исследовательской 

деятельности студентов : учеб.-метод. пособ. для студ. средн. проф. учеб. 

заведений / И. П. Пастухова, Н. В. Тарасова. – М. : ИЦ «Академия», 2014. – 

160 с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

9. Рассадина, М. И. Основы исследовательской деятельности 

студентов : учеб. пособ. для колледжей культуры и искусства /                                       

М. И. Рассадина; Департамент культуры адм. Владимирской обл., 

Владимирский областной колледж культуры и искусства. – Владимир :                    

Изд-во ВлГУ, 2017. – 208 с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

10. Чечель, И. Д. Управление исследовательской деятельностью 

педагога и учащегося в современной школе / И. Д. Чечель. – М. : ЮНИТИ, 

2016. – 406 с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

 

 

 

 


