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Вместо введения 

 
Современный педагогический процесс – явление многогранное, отража-

ющее сложности и противоречия общественной жизни. Проблемы, возникаю-

щие в этом процессе, все менее поддаются решению привычными способами. 

Опыта обыденных знаний недостаточно, и становится необходимым обраще-

ние к научно-педагогическим знаниям. 

Педагогический колледж готовит студентов, прежде всего, к практиче-

ской работе. Но успех в практике невозможен без умения осмысливать соб-

ственную деятельность с научных позиций. Сегодня эта истина актуальна как 

никогда. Если учитель не хочет сбиться с курса в океане различных нововве-

дений, технологий, учебников и других материалов, который развивается все 

шире, грозя затопить тех, кто не успел обзавестись современными «плавсред-

ствами», ему не обойтись без науки.  

Это обстоятельство повышает значение тех форм обращения к педаго-

гической науке, которые известны давно, - рефераты, проекты, курсовые и ди-

пломные студенческие работы. Их выполнение предполагает умение не только 

пользоваться научными знаниями, но и в определенной степени их произво-

дить. Такое умение составляет содержание методологической культуры педа-

гога.  

В ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» учебно-исследо-

вательская деятельность определена как обязательная для всех студентов. Дан-

ный вид деятельности организуется на всех этапах обучения, включается в со-

держание всех реализуемых в ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический кол-

ледж» образовательных программ, являясь элементом учебных программ по 

дисциплинам, профессиональным модулям, производственной практики. 

Организацию учебно-исследовательской деятельности регламентируют 

следующие нормативные документы:  

1. Порядок государственной итоговой аттестации.  
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2. Положение об учебно-исследовательской деятельности студентов 

ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж»; 

3. Положение об проведении проверки текстов исследовательских ра-

бот на предмет заимствований;  

4. Положение о студенческом научном обществе; 

5. Положение о Ломоносовских чтениях в ГАПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж». 

Основными задачами учебно-исследовательской деятельности студен-

тов в колледже являются:  

 систематизация и углубление теоретических знаний в определенной 

научной области, овладение методологией исследования; 

 формирование у студентов умений и навыков научного исследования; 

 развитие ценностных ориентаций будущего педагога; 

 самоопределение обучающихся в научно-исследовательской сфере; 

 самореализация обучающихся в учебно-исследовательской деятель-

ности. 
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Этапы исследовательского маршрута 

Организация учебно-исследовательской деятельности в колледже пред-

полагает прохождение студентами следующих этапов исследовательского 

маршрута:  

Реферат, проект (для студентов, обучающихся на базе 9 классов)  

В ходе написания реферативной /проектной работы студент должен 

научиться: 

 самостоятельно формулировать цель, объект, предмет, гипотезу, за-

дачи исследования; 

 осуществлять теоретический анализ первоисточников; 

 разрабатывать программу исследования; 

 логично выстраивать информацию различных разделов работы; 

 прогнозировать промежуточный и конечный результаты исследова-

ния; 

 использовать различные виды анализа результатов исследования; 

 оценивать результативность своей учебно-исследовательской ра-

боты; 

 устанавливать отношения между позициями, подходами, учениями; 

 оформлять выводы и рекомендации; 

 осуществлять техническую и литературную правку текста исследо-

вательская работа; 

 строить защиту в соответствии с целями и задачами работы;    

 отстаивать свою позицию во время защиты; 

 отвечать на вопросы, подбирать аргументы, обоснования из своей 

работы. 

Научная статья, это законченное и логически цельное произведение, 

рассматривающее одну или несколько взаимосвязанных проблем той или иной 

тематики. 

Выделяют следующие виды научных статей: 
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1) научно-теоретические — описывающие результаты исследований, 

выполненных на основе теоретического поиска и объяснения явлений и их за-

кономерностей; 

2) научно-практические (эмпирические) — построенные на основе 

экспериментов и реального опыта; 

3) обзорные — посвященные анализу научных достижений в опреде-

ленной области за последние несколько лет. 

Научная статья должна обладать эффектом новизны: изложенные в ней 

результаты не должны быть ранее опубликованы. 

Курсовая работа, которая рассматривается как вид учебной работы по 

дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) профессиональ-

ному модулю (модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах 

времени, отведенного на ее (их) изучение. 

В ходе написания курсовой работы студент должен научиться: 

 формулировать тему исследования; 

 проводить поиск, теоретико-методологический анализ и реферирова-

ние литературы по избранной теме исследования; 

 обосновывать тему исследования (формулировать объект, предмет, 

проблему исследования, выделять цель и задачи исследования, объяснять тео-

ретическую новизну и практическую значимость); 

 обосновывать методику исследования; 

 осуществлять анализ психолого-педагогической литературы; 

 организовывать и проводить исследование; 

 обрабатывать результаты (в том числе статистически) и проанализи-

ровать их; 

 оформлять выводы и рекомендации; 

 оформлять работу в соответствии с требованиями, которые предъяв-

ляются к учебно-исследовательским работам студентов СПО; 

 прогнозировать дальнейшую работу над данной проблемой. 
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Выпускная квалификационная работа - это итоговая самостоятельная 

учебно-исследовательская работа студента ГАПОУ СО «Ревдинский педаго-

гический колледж», выполненная на выпускном курсе. 

Выполнение ВКР призвано способствовать углублению изученной тео-

рии, приведением в систему ранее приобретенных знаний и пополнением их в 

процессе практического решения поставленной проблемы. Работа над выпуск-

ной квалификационной работой позволяет развить навыки исследования, экс-

периментирования и самостоятельного изучения научной и другой литера-

туры по проблеме. 
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Индивидуальные графики выполнения учебно-исследователь-

ских работ 

Успешно выполнить учебно-исследовательскую работу помогает инди-

видуальный план подготовки, который каждый студент разрабатывает сов-

местно с руководителем. 

Такой план помогает устанавливать логическую последовательность, 

очередность и сроки выполнения отдельных этапов учебно-исследовательской 

работы. К тому же план дисциплинирует, лимитирует время на подбор и изу-

чение литературы, организацию и проведение наблюдений, постановку экспе-

римента, анализ и обработку полученных результатов, написание и оформле-

ние самой работы; написание защитного слова и подготовку презентации. 

Индивидуальный план составляется с учетом общих графиков выполне-

ния учебно-исследовательских работ, которые разрабатываются ежегодно и 

размещаются на информационном стенде и официальном сайте колледжа 

(вкладка «Студентам») 
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I этап исследовательского маршрута студента ГАПОУ СО 

«Ревдинский педагогический колледж» 
ФИО  

Курс       

Группа   

Вид учебно-исследовательской работы реферат / проект 

Тема  

Руководитель:  

 

График выполнения исследовательской работы   

 

Срок выполнения работы с________________ по ______________________________ 

 

 

С планом выполнения работы ознакомлен /а/_______________________________________ 

Работа закончена_______________________________________________________________ 

Оценка за работу ______________________________________________________________ 

Подпись руководителя__________________________________________________________ 

 

 

Наименование элемента ра-

боты 

Сроки Примечания Отметка о вы-

полнении 
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III этап исследовательского маршрута студента ГАПОУ СО 

«Ревдинский педагогический колледж» 
ФИО  

Курс       

Группа   

Вид учебно-исследовательской работы курсовая работа 

Профессиональный модуль  

Тема  

Руководитель:  

 

График выполнения курсовой работы   

 

Срок выполнения работы с________________ по ______________________________ 

 

 

С планом выполнения работы ознакомлен /а/_______________________________________ 

Работа закончена_______________________________________________________________ 

Оценка за работу ______________________________________________________________ 

Подпись руководителя__________________________________________________________ 

  

Наименование элемента ра-

боты 

Сроки Примечания Отметка о вы-

полнении 
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IV этап исследовательского маршрута студента ГАПОУ СО 

«Ревдинский педагогический колледж» 
ФИО  

Курс       

Группа  

Вид учебно-исследовательской работы выпускная квалификационная работа 

Тема  

Профессиональный модуль  

Руководитель:  

 

График выполнения выпускной квалификационной работы   

 

Срок выполнения работы с_________________ по ______________________________ 

 

С планом выполнения работы ознакомлен /а/_______________________________________ 

Предварительная защита № 1 ____________________________________________________ 

Предварительная защита № 2 ____________________________________________________ 

Работа закончена_______________________________________________________________ 

Оценка за работу ______________________________________________________________ 

Подпись руководителя__________________________________________________________ 

 

Наименование элемента  

работы 

Сроки Примечания Отметка о  

выполнении 
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Характеристика форм учебно-исследовательской работы сту-

дента, выполняемой на I этапе исследовательского маршрута 

 
УИР Основные характерные элементы 

Реферативная Поиск, компиляция, представление информации по 

конкретной заданной теме 

Эксперименталь-

ная 

Постановка эксперимента, иллюстрирующего из-

вестные в науке законы и закономерности 

Натуралистическая Наблюдение, описание, отбор образцов по заранее 

определённой методике, диагностика натурального 

материала в соответствии с конкретными методи-

ками 

Проектная Постановка цели, достижений и описание заранее 

спланированного результата 

Исследовательская Решение задачи с заранее неизвестным результатом, 

осуществляемое на основе наблюдений, описаний, 

экспериментов и анализа полученных данных 

 

Требования к структуре учебно-исследовательской работы 

Работа по объему должна составлять 20-25 страниц (формат А4) печат-

ного текста при оформлении работы с помощью компьютерной техники с ис-

пользованием текстового редактора Word. Структура определяется в соответ-

ствии с формой работы (см. таблица). Общими структурными элементами ра-

боты являются:   

1) титульный лист  

2) содержание  

3) введение (1,5 страницы) кратко характеризуется современное состо-

яние разработки проблемы, выделяются дискуссионные вопросы и вопросы, 

требующие решения, обосновывается актуальность темы, четко определяются 
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цели и задачи, объект и предмет, методы и информационная база исследова-

ния. 

4) основная часть, (15-20 страниц) раскрывается сущность темы, ее 

важнейшие вопросы и проблемы. 

5)  заключение (1,5 страницы) по всему содержанию реферата излага-

ются результаты проведенного исследования и определяется насколько ре-

шена задача и достигнута цель, которые были сформулированы во введении.  

6)  список используемых источников - список должен указывать на изу-

ченные автором работы и включать в себя как фундаментальные научные 

труды, так и последние публикации по выбранной теме, имеющиеся в отече-

ственной и зарубежной литературе. Использованная литература обязательно 

должна найти свое отражение в реферате (путем анализа и прямого цитирова-

ния). Объем – не менее 18 источников. 

7) приложения  
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Требования к статье 

 
«Научная статья –сравнительно небольшой текст (в среднем –0,5 п.л., 

т.е. 20 тыс. знаков с пробелами, или 8 –9 страниц, набранных 14 кеглем через 

полтора интервала). Статья знакомит профессиональное сообщество с резуль-

татами исследования, предпринятого автором. Согласно Умберто Эко, статья 

–это гласный и проверяемый (верифицируемый) отчет о проделанной научной 

работе. Необходимое качество научной статьи – новизна рассматриваемого 

материала, обоснованность гипотезы, объективность выводов, точность изло-

жения. Методическая статья освещает проблемы теории и методики организа-

ции процесса обучения, приемы и формы обучения, способы достижения не-

обходимых результатов обучения» (Научная статья: структура и оформление [Электронный 

ресурс] : метод. пособие / Н. В. Барковская, О.Ю. Багдасарян;Урал. гос. пед. ун-т. –Электрон. дан. –Екатерин-

бург : [б. и.], 2018. –1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

В своей практике педагогические работники (учителя и воспитатели) 

чаще всего выбирают научно-методический аспект исследования, то есть пи-

шут научно-методическую статью. 

Поэтому в данном разделе представлены общие требования к написанию 

научных статей, а также требования к научно-методической статье. 

При написании статьи необходимо учитывать, что оформление мыс-

лей в письменный текст включает много операций, которые требуют опре-

деленных микроумений: 

1) сформулировать название (тему) статьи четко, компактно; 

2) определить границы содержания темы; 

3) составить план статьи; 

4) видеть образ конечного продукта и его адресата; 

5) придерживаться темы статьи, отсекая лишние рассуждения, ин-

формацию; 

6) оформить мысли тезисно; 

7) подобрать к тезису соответствующие примеры, факты, аргументы; 
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8) имеющиеся факты, примеры, доказательства обобщить и офор-

мить выводы; 

9) пользоваться первоисточниками (делать ссылки, цитировать); 

10) подобрать соответствующие выразительные средства для изложе-

ния мысли (сравнения, эпитеты, метафоры и пр.) 

При написании статьи соблюдайте главные принципы: научность, яс-

ность, точность. 

I. Существуют общепринятые требования, предъявляемые к науч-

ной статье. 

Статья должна включать: 

 заголовок, 

 аннотацию, 

 ключевые слова, 

 вводную часть, 

 основную часть, 

 заключительную часть, 

 список используемых источников, 

Название (заглавие) – очень важный элемент статьи. По названию су-

дят обо всей работе. Поэтому заглавие статьи должно полностью отражать ее 

содержание. Некоторые авторы предпочитают поработать над названием ста-

тьи в начале своей работы, но такое подвластно только опытным исследовате-

лям. В любом случае помните, что удачное название работы – это уже полдела. 

Поиску удачного названия всегда следует посвятить время, хотя речь 

идет всего лишь об одной фразе. Название должно отражать содержание ста-

тьи и в то же время быть привлекательным, броским. Это особенно важно сей-

час — в связи с огромным потоком информации. Из-за неточного названия 

важная и нужная статья может оказаться незамеченной. 
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Аннотация. Авторская аннотация к статье – это краткая характеристика 

работы, содержащая только перечень основных вопросов. В аннотации необ-

ходимо определить основные идеи работы, соединить их вместе и представить 

в достаточно краткой форме. Аннотация, представляя содержание всей ра-

боты, должна включать в себя: актуальность, постановку проблемы, пути ре-

шения поставленной проблемы, результаты и выводы. На каждый из разделов 

может отводиться по одному предложению. Поэтому четкость изложения 

мысли является ключевым моментом при написании аннотации. 

При написании аннотации рекомендуется использовать известные обще-

принятые термины; для четкости выражения мысли – устойчивые обороты, та-

кие как «В работе рассмотрены / изучены / представлены / проанализированы 

/ обобщены / проверены / предложено / обосновано…» 

В аннотации необходимо избегать лишних деталей и конкретных цифр. 

Ключевые слова в статье выделяются для поисковых систем и класси-

фикации статей по темам. В интересах автора указать наибольшее количество 

ключевых слов для увеличения шансов нахождения статьи через поисковые 

системы.  

Во вводной части должна быть обоснована актуальность рассматрива-

емого вопроса и новизна работы, а также поставлены цель и задача исследова-

ния.  

Актуальность темы – степень ее важности в данный момент и в данной 

ситуации для решения данной проблемы (задачи, вопроса). Это способность 

ее результатов быть применимыми для решения достаточно значимых научно-

практических задач.  

Новизна – это то, что отличает результат данной работы от результатов 

других авторов. 

Основная часть должна включать анализ источников по тематике ис-

следования; формулировки гипотезы исследования, само исследование, его 

результаты, практические рекомендации, конкретизацию полученных резуль-
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татов исследования и их объяснения. При изложении основной части необхо-

димо постоянно ориентироваться на поставленную в статье цель, сверяя каж-

дое положение и аргумент с главным идейным стержнем. Можно структури-

ровать текст, выделив подразделы. Это облегчает восприятие статьи. 

Над заглавием, очень важном элементом статьи, обычно начинают рабо-

тать после написания статьи. Оно должно отражать ее содержание. 

Заключительная часть должна содержать краткую формулировку по-

лученных в ходе работы результатов, подчеркивается их практическая значи-

мость; определяются основные направления для дальнейшего исследования. 

Выводы (вместо заключения) обычно пишут, если статья основа на экс-

периментальных данных и является результатом многолетнего труда. Выводы 

должны быть в виде тезисов. 

Сами слова «вводная часть», «основная часть» и «заключительная 

часть» в подзаголовках писать не рекомендуется. 

Список используемых источников – обязательная часть любой науч-

ной работы – должен содержать все источники, использованные в статье. 

Такой список помещается обычно за текстом, связан с конкретными ме-

стами текста при помощи так называемых отсылок и обычно имеет простую 

структуру.  

Список источников позволяет определить базу исследования и соста-

вить представление о научных позициях автора. 

II. Научно-методическая статья по педагогике относится к про-

изведениям научно-публицистического жанра. Ее цель - освещение акту-

альной педагогической проблемы, разработка определённого способа её реше-

ния на уровне методики и технологии. 

Научно-методическая статья может быть представлена: 

1) в дискуссионном ключе, т.е. предлагать нестандартный, спорный 

способ решения проблемы; 

2) может носить прогностический характер или основываться на ре-

зультатах диагностики и аналитических исследований. 
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Но главное она обязательно должна быть проблемной и отражать 

представление об основных тенденциях развития современного образования. 

Научно-методическая статья предполагает научный стиль изложения с ис-

пользованием научных понятий и терминов как в общем философском плане, 

так и в плане конкретной учебной дисциплины.  

Структура научно-методической статьи по педагогике 

 актуализация проблемы и её место в современном образовании; 

 цели и задачи работы; 

 теоретическое обоснование или теоретические положения; 

 методика, технология, предложенная автором; 

 дальнейшие пути разработки проблемы или результат; 

 список литературы и приложения (по необходимости)/    

Минимальные критерии написания научно-методической статьи 

 По содержанию статьи:  

1) научность (касается исследования и разработки чего-то нового, ис-

пользования научных методов познания, поэтому часто определяется по клю-

чевым ссылкам в тексте, реализуемым методам исследования и выводами); 

2) новизна и оригинальность (предлагается новая идея, технология, 

способ, прием или оригинальный вариант расширения, апробации, доказатель-

ства эффективности чей-то авторской идеи, метода, технологии, поэтому ча-

сто определяется сравнением с имеющимися разработками);  

3) практичность (связана с переносом в практическую деятельность 

других профессионалов, поэтому часто определяется по наличию в статье пу-

тей передачи опыта); 

4) методичность (связана с оптимизацией структуры новшества, по-

следовательности и условий его реализации; чаще всего определяется количе-

ством и полезностью рекомендаций в статье); 
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5) убедительность (определяется достоверностью цитат, аргументи-

рованностью выводов, наличием статистических результатов и логичностью 

их интерпретаций).  

По форме изложения:  

1) логичность (определяется очевидностью причинно- следственных 

связей, логичностью переходов, взаимосвязанностью частей); 

2) ясность (часто определяется понятностью использованных терми-

нов и наличием иллюстрирующих примеров); 

3) оригинальность (определяется наличием удачных аналогий, цитат, 

афоризмов, рисунков);  

4) полнота (определяется присутствием основных структурных ча-

стей, наличием минимального содержания и завершенностью текста). 

Образец оформления статьи смотри в приложении 2. 

 

Требования к структуре курсовой работы 

 
К выполнению и оформлению курсовой работы, как и другим учебно-

исследовательским работам, предъявляются определенные требования. Кур-

совая работа, прежде всего, должна отличаться актуальностью тематики, со-

ответствовать современному состоянию отечественной и зарубежной науки. 

По структуре курсовые работы могут быть практического и опытно-экс-

периментального характера. Отличия их друг от друга будут заключаться в 

следующем:  

 в курсовой работе практического характера основная часть состоит 

из двух глав. В первой главе содержатся теоретические основы разрабатывае-

мой темы. Вторая глава является практической, в ней представлена практиче-

ская разработка автора курсового исследования; 

 курсовая работа опытно-экспериментального характера предпола-

гает проведение эксперимента или его фрагмента, анализ его результатов и ре-
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комендаций по практическому применению. Описание эксперимента осу-

ществляется во втором разделе основной части. В ходе описания дается харак-

теристика методов экспериментальной работы и обоснованности их выбора, 

основных этапов эксперимента (констатирующего, формирующего, контроль-

ного), обработки и анализа результатов, которые должны быть объективными 

и глубокими.  

Объем курсового исследования – 30-35 страниц печатного текста. В кур-

совой работе, независимо от характера, должны быть: 

 титульный лист, 

 содержание, 

 введение, 

 основная часть, 

 заключение, 

 список используемых источников (не менее 20), 

 приложения 

 

Требования к структуре выпускной квалификационной работы 
 

ВКР может носить эмпирический или / и теоретический характер. Объем 

ВКР должен составлять не менее 50, но и не более 60 станиц печатного текста. 

Структура работы зависит от вида ВКР.  

 

Структура выпускной квалификационной работы, носящей опытно-

практический характер 

Титульный лист. 

Содержание. 

Введение, в котором раскрываются причины и актуальность выбранной 

емы, формулируются компоненты методологического аппарата: объект, пред-

мет, проблема, цель, задачи работы; описываются методы исследования; ука-

зывается теоретическая и практическая значимость работы. 
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Теоретическая часть работы, в которой раскрываются теоретические ос-

новы разрабатываемой проблемы. 

Практическая часть, посвященная проектированию педагогической дея-

тельности, описанию ее реализации, оценке ее результативности. Она также 

может включать в себя систему разработанных занятий, уроков, внеклассных 

форм работы, комплектов   учебно-наглядных   или   учебно-методических   

пособий с обоснованием их разработки и рекомендациями по их применению. 

Заключение, в котором излагаются итоги проведенной работы и выводы 

автора, а также рекомендации относительно возможностей практического 

применения, полученных в ходе исследования результатов. 

Список используемых источников (не менее 25 источников). 

Приложения. 

 

Структура выпускной квалификационной работы, носящей опытно-

экспериментальный характер 

Титульный лист. 

Содержание. 

Введение, в котором раскрываются причины и актуальность выбранной 

темы, формулируются компоненты методологического аппарата: объект, 

предмет, проблема, цель, задачи работы; описываются методы исследования; 

указывается теоретическая и практическая значимость работы. 

Теоретическая часть, в которой рассматриваются вопросы, связанные с 

историческим аспектом, уровнем разработанности проблемы в теории, дается 

психолого-педагогическое обоснование проблемы. 

Практическая часть работы, посвященная описанию хода и результатив-

ности эксперимента (т. е. представлен план его проведения, характеристика 

методов проведения, основных этапов эксперимента и анализ опытно-экспе-

риментальной работы, а также даны рекомендации и предложения, имеющие 

практическое значение). 
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Заключение, в котором студент подводит итоги, делает выводы и реко-

мендации относительно возможностей практического применения получен-

ных результатов. 

Список используемых источников (не менее 25 источников). 

Приложения. 

 

Структура выпускной квалификационной работы, носящей теоретиче-

ский характер 

Титульный лист. 

Содержание. 

Введение, в котором раскрываются причины и актуальность выбранной 

темы, формулируются компоненты методологического аппарата: объект, 

предмет, проблема, цель, задачи работы; описываются методы исследования; 

указывается теоретическая и практическая значимость работы. 

Теоретическая часть, в которой посредством глубокого сравнительного 

анализа литературы и других источников раскрывается содержание работы, 

освещается история исследуемой проблемы, уровень ее разработанности в 

теории и на практике, а также дается психолого-педагогическое обоснование 

проблемы. 

Заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации по дальней-

шему использованию материалов исследования. 

Список используемых источников (не менее 25 источников). 

Приложения. 
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Общие требования к оформлению учебно-исследовательской 

работы 
 

1) параметры страницы – стандартные - размер левого поля – 30 мм, 

правого – 1,5, верхнего и нижнего – по 20 мм; 

2) шрифт – Times New Roman, кегль – 14, полуторный интервал; 

3) абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и со-

ставлять 1,25 см; 

4) выравнивание текста по ширине, заголовки – по центру, без абзац-

ного отступа; 

5) разрешается использовать компьютерные возможности акценти-

рования внимания на определенных терминах, формулах, применяя выделе-

ние жирным шрифтом, курсив, подчеркивание; 

6) точку в конце заголовка не ставят, если заголовок состоит из 

двух предложений, их разделяют точкой; 

7) подчеркивать заголовки не допускается; 

8) расстояние между заголовками раздела, подраздела и последую-

щим текстом так же, как и расстояние между заголовками и предыдущим тек-

стом, должно быть равно 15мм (2 пробела); 

9) название каждой главы и параграфа в тексте работы можно писать 

более крупным шрифтом, жирным шрифтом, чем весь остальной текст. Каж-

дая глава начинается с новой страницы, параграфы (подразделы) располага-

ются друг за другом; 

10) в тексте работы рекомендуется чаще применять красную строку, 

выделяя законченную мысль в самостоятельный абзац; 

11) перечисления, встречающиеся в тексте работы, должны быть 

оформлены в виде маркированного или нумерованного списка. При оформ-

лении нумерованного списка необходимо помнить, что после скобки надо 

писать со строчной буквы, после точки – с прописной буквы. 
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12) все страницы обязательно должны быть пронумерованы. Нумера-

ция листов должна быть сквозной. Номер листа проставляется арабскими циф-

рами. 

13) нумерация листов начинается с третьего листа (после содержания) 

и заканчивается последним. На третьем листе ставится номер «3».  

14) номер страницы на титульном листе не проставляется; 

15) номера страниц проставляются в центре нижней части листа без 

точки. Литература и приложения включаются в общую нумерацию листов; 

16) в работе обязательно оформляется ссылки на использованные ис-

точники: при прямой цитации – номер источника и номер страницы - 15, 6; 

при ссылке на измененный текст – номер источника после точки - 15  

17) рисунки и таблицы, расположенные на отдельных листах, вклю-

чают в общую нумерацию листов и помещают по возможности следом за ли-

стами, на которых приведены ссылки на эти таблицы или иллюстрации. Таб-

лицы и иллюстрации нумеруются последовательно арабскими цифрами сквоз-

ной нумерацией. Допускается нумеровать рисунки и таблицы в пределах раз-

дела. В этом случае номер таблицы (рисунка) состоит из номера раздела и по-

рядкового номера таблицы, разделенных точкой. 

18) в конце работы размещаются приложения. В тексте на все прило-

жения должны быть даны ссылки. Каждое приложение следует начинать с но-

вой страницы с указанием наверху по правому краю страницы слова «Прило-

жение» и его номера. Приложение должно иметь заголовок, который записы-

вают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной стро-

кой. 

19) оформление курсовой работы (в том числе титульный лист, лите-

ратура) должно быть грамотным; 

20) изложение должно быть последовательным. Недопустимы нечет-

кие формулировки, речевые и орфографические ошибки. 
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Требования к оформлению приложений 

Приложения по своему содержанию могут быть разнообразны. При их 

оформлении следует учитывать общие правила оформления. 

Приложения оформляются как продолжения основного материала на по-

следующих за ним страницах. При большом объеме или формате приложения 

оформляются в виде самостоятельного блока в специальной папке, на лицевой 

стороне которой дается заголовок «Приложения» и затем повторяют все эле-

менты титульного листа исследовательской работы. 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указания но-

мера в правом верхнем углу, например, Приложение 1.  

Каждое приложение имеет тематический заголовок, который располага-

ется по середине строки под нумерацией приложения. При наличии несколь-

ких приложений они нумеруются арабскими цифрами по порядку без знака 

номер и точки в конце. 

Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть 

сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста.  

 

Требования к оформлению списка используемых источников 

Список используемых источников оформляется в соответствии с ГОСТ. 

Все используемые источники располагаются в алфавитном порядке. 

Примеры оформления различных источников представлены в приложе-

нии. 
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Общие требования к языку исследовательских работ  
 

Научный стиль – это стиль, который обслуживает научную сферу об-

щественной деятельности. Он предназначен для передачи научной информа-

ции в подготовленной и заинтересованной аудитории. Этот функциональный 

стиль обладает большим разнообразием речевых жанров; среди них основ-

ными являются: научная монография и научная статья, диссертационные ра-

боты, научно-учебная проза (учебники, учебные и методические пособия и т. 

п.), научно-технические произведения (разного рода инструкции, правила тех-

ники безопасности и проч.), аннотации, рефераты, научные доклады, лекции, 

научные дискуссии, а также жанры научно-популярной литературы 

 

Языковые признаки научного стиля речи 

 I. Лексические признаки научного стиля речи 

1. Отвлеченный, обобщенный характер научного текста проявляется на 

лексическом уровне в том, что в нем широко употребляются слова с абстракт-

ным значением: функция, диспозиция, секвестр. Слова бытового характера 

также приобретают в научном тексте обобщенное, часто терминологическое 

значение, таковы технические термины муфта, стакан, трубка и многие дру-

гие. 

2. Характерной чертой научного стиля является его высокая терминиро-

ванность – насыщенность терминами. Каждая отрасль науки располагает 

своей терминосистемой. Термин (лат. terminus – «граница, предел») – это 

слово или словосочетание, являющееся названием понятия какой-либо сферы 

производства, науки, искусства). 

3. В научном стиле частотны существительные и прилагательные с опре-

деленным типом лексического значения и морфологическими характеристи-

ками. В их числе: 
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а) существительные, выражающие понятие признака, состояния, изме-

нения на -ние, -ость, -ство, -ие, -ция (частотность, кульминация, построе-

ние, свойство, инерция, водность, экземплярность); 

б) существиельные на -тель, обозначающие инструмент, орудие, произ-

водителя действия (землеустроитель); 

в) прилагательные с суффиксом -ист(ый) в значении «содержащий в ма-

лом количестве определенную примесь» (глинистый, песчанистый).  

 

II. Морфологические признаки научного стиля речи 

Отвлеченность научного стиля речи проявляется и на морфологическом 

уровне – в выборе форм частей речи.  

1. Специфично употребляется в научном стиле глагол. В научных 

текстах часто используются глаголы несовершенного вида. От них образуются 

формы настоящего времени, которые имеют вневременное обобщенное значе-

ние (например: в данной отрасли используется это соединение). Глаголы со-

вершенного вида употребляются значительно реже, часто в устойчивых обо-

ротах (рассмотрим…; докажем, что…; сделаем выводы; покажем на приме-

рах и т.п.). 

2. В научном стиле часто используются возвратные глаголы (с суффик-

сом -ся) в страдательном (пассивном) значении. Частота употребления пассив-

ной формы глагола объясняется тем, что при описании научного явления вни-

мание сосредоточивается на нем самом, а не на производителе действия: В со-

временной философии и социологии норма определяется как средство регули-

рования деятельности общества в целом;  В этом смысле норма понимается 

как закон деятельности, правило. 

3. Большое распространение в научных текстах имеют краткие страда-

тельные причастия, например: Теорема доказана; Уравнение составлено 

верно. 
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4. В научной речи чаще, чем в других стилях речи, употребляются крат-

кие прилагательные, например: Многообразны и неоднозначны функции этих 

элементов. 

5. Своеобразно проявляется в языке науки категория лица: значение 

лица обычно является ослабленным, неопределенным, обобщенным. В науч-

ной речи не принято употреблять местоимение 1-го лица ед. ч. я. Его заменяют 

местоимением мы (авторское мы). Принято считать, что употребление место-

имения мы создает атмосферу авторской скромности и объективности: мы ис-

следовали и пришли к выводу… (вместо: я исследовал и пришел к выводу…). 

  

III. Синтаксические признаки научного стиля 

1. Широко употребительными в научном синтаксисе являются предло-

жения с краткими причастиями типа может быть использован (этот метод мо-

жет быть использован при производстве» умных бомб»). 

2. Вопросительные предложения выполняют в научной речи специфиче-

ские функции, связанные со стремлением пишущего привлечь внимание к из-

лагаемому (В чем же состоят преимущества использования пластиковых 

карт?) 

3. Для научных текстов характерно выяснение причинно-следственных 

отношений между явлениями, поэтому в них преобладают сложные предложе-

ния с различными типами союзов  

- несмотря на то что,  

- ввиду того что, 

-  потому что, 

-  вследствие того, что,  

- тогда как,  

- между тем как,  

- в то время как  

4. Используется в научной речи и группа вводных слов и словосочета-

ний, содержащих указание на источник сообщения: 



29 

 

- по нашему мнению, 

- по убеждению, по понятию, 

- по сведению, по сообщению,  

- с точки зрения,  

- согласно гипотезе, определению  

Например: Ответ, по мнению автора, всегда опережает свою истин-

ную причину – цель, а не следует за внешним стимулом.  

5. Для научных произведений характерна композиционная связанность 

изложения. Взаимосвязанность отдельных частей научного высказывания до-

стигается при помощи определенных связующих слов, наречий, наречных вы-

ражений и других частей речи, а также сочетаний слов 

- так, 

- таким образом, 

- поэтому,  

-теперь, 

- итак,  

-кроме того, 

- к тому же,  

- также,  

- тем не менее,  

- еще,  

- все же,  

- между тем,  

 

 

 

 

 

- помимо, 

-  сверх того,  

- однако,  

- несмотря на, 

- прежде всего,  

- в первую очередь, 

-  сначала,  

- в заключение,  

- в конце концов,  

- следовательно  



 

 

 

 

 Приложение 1 

Образец оформления титульного листа реферата/проекта 

Министерство образования и молодежной политики  

 Свердловской области 

ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» 
 

                                                            

 

 

 

Кафедра общеобразовательной подготовки 

 

 

 

 

 

 

Ребенок и его мир в автобиографическом произведении 

(на примере произведения А. Толстого «Детство Никиты») 

 

реферат / проект по литературе     

 
 

 

 

 
 

 

Исполнитель:  
Власова Мария Афанасьевна, 

студентка ___ курса ___ группы 

Специальность _______ 

«________________________» 
 Руководитель: 

Францева Наталья Семеновна,  

преподаватель, 

квалификационная категория 
 

 

 
год 



 

Приложение 2 

Образец оформления научной статьи 

 

Иванова Н.А.,  

студентка ГАПОУ СО «Ревдинского педагогического колледжа, 

специальность 44.02.01 «Дошкольное образование», 

44 группа 

 

РОЛЬ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ВОСПИТАНИИ  

ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация. Музейная педагогика - это инновационная технология в 

области образования детей, которая позволяет погружение воспитанников в 

специально организованную предметно- пространственную среду, в резуль-

тате которой повышается внимание ребенка к реальности, к поиску семейных 

реликвий, редких книг и оценка подлинных вещей ушедших эпох. Детская 

жизнь становится более интересной и насыщенной, развивается интеллект, по-

вышается культурный уровень ребенка, в его руки попадает новейший инстру-

мент познания мира. Поэтому музейная педагогика рассматривается как инно-

вационная образовательная технология. 

Ключевые слова: музейная педагогика, инновационная образователь-

ная технология, семейные реликвии, предметно-пространственная среда, ред-

кие экспонаты. 

Текст статьи, включающий в себя все структурные элементы: вве-

дение, основную часть, заключение (выводы)1. 

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и 

практическими задачами. В основе развивающих методик музейной педаго-

                                         
1 Заголовками данные элементы не выносим!!! 



 

гики лежит постулат выдающегося русского психолога и педагога Л.С. Выгот-

ского, и постоянное обращение к опыту зарубежных психологов и педагогов, 

в частности американского философа, психолога и педагога Джона Дьюи, и 

рекомендации выдающихся швейцарских ученых — психолога Жана Пиаже и 

педагога Иоганна Генриха Песталоцци. XXI век2…. 

Список используемых источников 

 

 

  

                                         
2 Ссылка на весь документ - https://cyberleninka.ru/article/n/rol-muzeynoy-pedagogiki-v-vospitanii-

doshkolnikov/viewer  

https://cyberleninka.ru/article/n/rol-muzeynoy-pedagogiki-v-vospitanii-doshkolnikov/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-muzeynoy-pedagogiki-v-vospitanii-doshkolnikov/viewer


 

Приложение 3 

Образец оформления титульного листа курсовой работы 

Министерство образования и молодёжной политики  

Свердловской области 

ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» 
 

                                                            

 

 

Кафедра начального общего образования / 

Кафедра дошкольного образования 

 

 

 

 

 

 

 

Экологическое образование младших школьников на уроках 

«Окружающий мир» 

 

Курсовая работа по ПМ.01 

«Преподавание по программам начального общего образования»   

 

 
 

 

 
 

 

Исполнитель:  

Власова Мария Афанасьевна, 
студентка ___ курса ___ группы 

Специальность _______ 

«________________________» 

 Руководитель: 
Францева Наталья Семеновна,  

преподаватель, 

квалификационная категория 
 

 

 

 
год 



 

Приложение 4 

Образец оформления титульного листа выпускной квалификационной  

работы 

Министерство образования и молодёжной политики  

Свердловской области 

ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» 
 

                                                            

 

 

 

Кафедра начального образования / 

Кафедра дошкольного образования 

 

 

 

 

 

 

Экологическое образование младших школьников на уроках 

«Окружающий мир» средствами проектной технологии 

 

Выпускная квалификационная работа по ПМ.01 
«Преподавание по программам начального общего образования»   

 

 

 
 

 

Исполнитель:  
Власова Мария Афанасьевна, 

студентка ___ курса ___ группы 

Специальность _______ 

«________________________» 
 Руководитель: 

Францева Наталья Семеновна,  

преподаватель, 

квалификационная категория 
 

 

 
 

год 



 

Приложение 5 

Требования к оформлению списка используемых источников 

Наиболее удобным является алфавитный способ расположения матери-

ала без разделения по видовому признаку (например, книги, статьи) 

При наличии в списке источников на других языках, кроме русского, об-

разуется дополнительный алфавитный ряд, т.е. литература на иностранных 

языках ставится в конце списка после литературы на русском языке. 

Общая схема библиографического описания отдельно изданного доку-

мента включает следующие обязательные элементы: 

1.Заголовок описания (фамилия, имя, отчество автора или первого из ав-

торов, если  их два, три и более) 

2.Заглавие (название книги, указанное на титульном листе) 

3.Сведения, относящиеся к заглавию (раскрывают тематику, вид, жанр, 

назначение документа и т.д.) 

4. Сведения об ответственности (содержат информацию об авторах, со-

ставителях, редакторах, переводчиках и т.п.; об организациях, от имени кото-

рых опубликован документ) 

5. Сведения об издании (переработка, дополнения) 

6.Место издания (название города, где издан документ) 

7.Издательство или издающая организация 

8.Год издания 

9. Объем (сведения о количестве страниц, листов) 

Источником сведений для библиографического описания является ти-

тульный лист или иные части документа, заменяющие его. 

Схема библиографического описания 

Заголовок описания. Основное Заглавие: Сведения, относящиеся к за-

главию/ Сведения об ответственности. – Сведения об издании. – Место изда-

ния: Издательство или издающая организация, Год издания. – Объем. 

Образцы записи в списке используемых источников 

 



 

Книга одного автора 

Дубинский, И. Портреты и силуэты [Текст]: очерки, документальная 

повесть/ И. Дубинский. – 2-е изд. – Москва: Советский писатель, 1987. – 

496с. 

Азаров, Ю.П. Тайны педагогического мастерства [Текст]3: учеб. пособие 

/ Ю.П.Азаров. - М.: Издательство Московского психолого-социального инсти-

тута; Воронеж: Изд-во НПО МОДЭК, 2004. — 432 с. 

Бине, А. Измерение умственных способностей [Текст] / А. Бине; [изда-

ние подгот. Вал. А. Луков, Вл.А. Луков]: пер. с фр. - СПб. : Союз, 1999.-432 с. 

Сафонова, О. А. Управление качеством образования в дошкольном об-

разовательном учреждении [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / О.А.Сафонова. - М.: Издательский центр «Академия», 2011. — 224 

с. 

Книга двух, трех авторов 

Алексеев, П.В.Философия: учебник/ П.В. Алексеев, А.В.Панин; под 

общ. ред. А.Г. Колпина; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – 4-е изд, пере-

раб. и доп. – Москва: Проспект, 2007. – 558с. 

Азимов, Л.В. Преподавание экономики в школе. Основные экономиче-

ские понятия: пособие для учителей/ Л.Б.Азимов, Е.В.Журавская, О.Ю.Мака-

рова. – Москва: Финансы и статистика: Российский экономический журнал, 

                                         
3 Текст - термин для обозначения физической формы источника и при-

надлежности к определенному классу материала, среди которых: видеозапись, 

звукозапись, изоматериал, карты, комплект, кинофильм, микроформа, мульти-

медиа, ноты, электронный ресурс и др. Из вышеперечисленных терминов от-

бирают один и приводят его после основного заглавия с прописной буквы в 

квадратных скобках без сокращений. Общее обозначение материала, описание 

которого преобладает в конкретном информационном массиве, может быть 

опущено. 

 



 

2014. – 140 с.: ил. 

Крюкова, С.В. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Про-

граммы эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста [Текст]: практическое пособие / С.В.Крюкова, Н.П. Слободяник. - 

Москва: Генезис, 2002. — 208 с. 

Копылова, Н.А. Нормативно-правовые основы деятельности дошколь-

ного образовательного учреждения [Текст]: методическое пособие / Н.А.Ко-

пылова, Н.В. Микляева. - М.: Айрис-пресс, 2004. — 64 с. 

Алямовская, В.Г. Как воспитателю детского сада работать по ФГТ 

[Текст]: методическое пособие / В.Г. Алямовская, С.Н.Петрова. - М.: Центр 

дополнительного образования «Восхождение», 2012. - 104 с. 

Книги, имеющие более трех авторов: 

(описываются под заглавием. В сведениях об ответственности указы-

вают 1-го автра и в квадратных скобках [и др.]) 

Избирательное право и выборы/ Ю.А.Юндин [и др.], - Москва: Юсти-

цинформ, 2014. – 342с. 

Коллективные монографии, учебники: 

Актуальнные проблемы развития экономики: сборник/ под общ. ред. 

А.Иванова – Москва: Наука, 2011. – 285с. 

Политология: учеб.пособие / сост. А.Белов. – Санкт-Петербург. Высшая 

школа, 2009. - 250с. 

Многотомное издание: 

Регионы России: стат.сб.: в 2т./ отв. Ред. В.И. Галицын. – Москва: Гос-

комстат России, 2009. – 2т. 

Отдельный том многотомного издания: 

Кузьмин, Н.В. Справочник домашнего доктора. В 3т. Т.2. Детские бо-

лезни/ Н.В. Кузьмин. – Москва: АСТ: Астрель, 2012. – 420с.  

Официальные документы (законы, указы, постановления, приказы): 

(описываются под заглавием. В сведениях, относящихся к заглавию при-

водятся слова: «закон, указ, постановление и т.д.», а также отмечаются дата 



 

принятия, год, номер) 

Об исполнении федерального бюджета за 2003 год: федерал.закон от 4  

апреля 2005 № 30-ФЗ// Собр.законодательства РФ. – 2005. - №13, ч.1. – 

Ст.1275. 

Статьи из сборников: 

Веснин, В.Р. Конфликты в системе управления персоналом// Практиче-

ский менеджмент персонала/ В.Р. Веснин, С.Иванова. – Москва: Юрист, 2008. 

– С.385-414. 

Иванов, С. Проблемы регионального реформирования// Экономические 

рефеормы/ под ред. А.Е. Когут. – Москва; Санкт-Петербург: Наука, 1993. – С. 

79-82. 

Статьи из журналов: 

Терентьев, Т. Банковские услуги: спрос и предложение// Деньги и кре-

дит. – 2005. - №12. – С. 54-57. 

Беков, Т. Конституционные конфликты/ Т.Беков, Н.Петров// Государ-

ство и право. – 2004. - № 11. – С.19-25. 

Статьи из газет: 

(При описании статей из газет приводят автора статьи, ее название, по-

сле двух косых черт(//) – название газеты, число, месяц, номер издания газеты. 

Страницы, на которых размещена статья указывается в том случает, если в га-

зете больше восьми страниц). 

Титов В. Банковская система Северо-Запада России// Экономика и 

жизнь. – 2005. - №1. – С.10. 

Серо А. Итоги национализации// Урал рабочий. – 2000. – 14 июня. 

Электронные ресурсы: 

(После основного заглавия через интервал в квадратных скобках приво-

дится общее обозначение материала: [Электронный ресурс]). 

Ресурсы локального доступа: 

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия [Электронный ресурс]. – 

Москва: Кирилл и Мефодий, 2000. – 2 электрон. опт. диска (CD-ROM)/ 



 

Пугачев, В.П. Руководство персоналом. Практикум [Электронный ре-

сурс]: учеб. пособие: прил. к кн./В.П.Пугачев. – Москва: Аспект Пресс, 2006. 

– Электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Ресурсы удаленного доступа (Интернет): 

(основные источники информации о сетевом документе: экранная ти-

тульная страница документа; главная (домашняя) страница сайта; верхнее диа-

логовое окно; отдельные разделы ресурса («О сайте», «Контакты» и др.) При 

описании сетевого ресурса необходимо указывать электронный адрес и дату 

обращения к документу). 

1. Кунсткамера: музей антропологии и этнографии им.Петра Вели-

кого: [сайт]. – Санкт-Петербург, 1998-2013. – Режим доступа; http://kunstkam-

era/ru/ (дата обращения 09.09.2019). 

2. Архитектуроведение [Электронный ресурс]// Википедия: свобод-

ная энцикл.: [сайт].- 2001-2014. – Режим доступа:  https://ru.wikipedia.org/ (дата 

обращения 09.09.2019). 

Электронные базы данных: 

1. О введении надбавок за сложность, напряженность и высокое ка-

чество работы [Электронный ресурс]: указание Минсоцзащиты РФ, от 

14.07.1992. N I-49-У. – Документ опубликован не был. – Доступ из справ. -

правовой системы «Консультант Плюс». 

 

 

 

 

  

http://kunstkamera/ru/
http://kunstkamera/ru/
https://ru.wikipedia.org/%20(дата%20обращения%2009.09.2019)
https://ru.wikipedia.org/%20(дата%20обращения%2009.09.2019)


 

Приложение 6 

Языковые средства, оформляющие исследовательскую работу 

Раздел ис-

следовательской 

работы 

Ключевые слова 

 

                               Введение 

Актуальность ис-

следования 

Для исследования обозначенной проблемы, несо-

мненно, значимыми являются работы… 

Данная проблема не была предметом специального ис-
следования  

Изменение … обусловили поиск новых …  

Идея о … не является новой, однако … 

На наш взгляд является ценным провести анализ ста-
новления и развития … 

Противоречия  Актуальность темы определяется противоречиями 

между … и … 

Между потребностью … и недостаточной … 

Между необходимостью … и … 
Между … и реальным … 

Проблема исследо-

вания 

Анализ актуальности и противоречий позволяет сфор-

мулировать проблему исследования … 

Тема исследования Актуальность проблемы, практическая значимость , 

наличие противоречий обусловили выбор темы иссле-

дования … 

Цель исследования Противоречия, проблема и тема исследования позво-

лили сформулировать цель … 
Целью исследования является … 

Гипотеза исследо-

вания 

При разработке гипотезы мы исходили из следующих 

концептуальных положений о том, что … будет ре-

зультативным при условии …  

Задачи исследова-

ния 

Провести психолого-педагогический анализ литера-

туры по проблеме исследования. 
Обосновать необходимость … 

Разработать … 

Экспериментально подтвердить … 

Теоретическая ос-

нова исследования  

Основополагающими теоретическими идеями иссле-

дования  являются … 
Исследование основывается на трудах … 

Теоретические основы исследования базируются на  

идеях педагогического наследия …, трудах классиков 
педагогики …, исследованиях в области психологии 

…, работах по … 



 

Методы исследова-

ния 

При разработке … использовались методы … 

База исследования  Базой исследования служили … 
Исследование стало базовым для … 

На разных этапах опытно-экспериментальной работы  

принимали участие …   

Этапы исследова-

ния 

Основными этапами исследования стали … 

Исследование проводилось … 
На первом этапе, который носил …, определялись тео-

ретические позиции, рабочий аппарат исследования, 

изучался …, предпринимались попытки … 

На втором этапе разрабатывалась …, эксперимен-
тально проверялись … 

На третьем этапе осуществлялось осмысление, обоб-

щение и оформление результатов исследования …; 
определялась результативность …;  велась разработка 

… 

Практическая зна-

чимость  

Практическая значимость заключается в том, что …  

По-новому раскрывается … 

Предложена … 
Результаты исследования можно использовать при …  

Положения выно-
симые на защиту  

 

Структура и объем 

работы 

Работа состоит из введения, … глав, заключения, при-

ложений и списка литературы. Общий объем работы … 

страниц, … рисунков, … таблиц. 

                   Теоретическая часть  

Анализ источников Существенной характеристикой этой концепции явля-

ются… 
Такое представление меняет подход к … 

Главной ценностью можно считать … 

Одним из существенных моментов является … 

Идеи … о … стали предметом изучения отечественных 
ученых.  

Анализ психолого-педагогической, философской, со-

циологической, … , литературы свидетельствует  о воз-
растающем интересе к … 

Анализ … позволил выделить … 

Изучение научных исследований в области педаго-

гики, методики позволяет сделать вывод о том, что … 
Анализ научных исследований дает основание конста-

тировать, что 

 Проведенный анализ в различных областях науки по-

казал, что в исследованиях … 



 

В теории рассматриваются, а на практике реализуются 

… 
Изучение в теории и педагогической практике вопро-

сов … 

В рамках исследования нами изучена  
Тем не менее, вопросы, так или иначе связанные с этой 

проблемой, затрагиваются в ряде работ, авторы кото-

рых рассматривают отдельные компоненты.  

Следуя логике рассуждения о …, мы приходим к 
мысли, что … 

… представляет собой … 

… мы бы выразили …  

Рассмотрим … подходы к … в свете решения нашей 
проблемы 

Идею … о … мы относим к … 

Значимость теории … для нашего исследования со-
стоит в … 

Особенно значимым в исследовании нашей проблемы 

является подход … к … 

Отсюда, по словам …, вытекает … 
Теоретический анализ … и его осмысление привели к 

необходимости … 

В … понятие «…» используется чрезвычайно широко 
и трактуется нередко в … как  

Ведущей идеей исследования понятия «с…» … явля-

ется включение … 

В словаре  «…» понятие «…» трактуется как … 
Анализ подходов позволяет определить …  

При рассмотрении … как объекта научно-педагогиче-

ского исследования мы исходим из положения о необ-
ходимости рассмотрения … 

Кроме того, анализ подтвердил необходимость … 

В соответствии с планом и задачами исследования ав-

тором проведено и представлено критическое осмыс-
ление … 

Анализ теоретических работ в области … и наш соб-

ственный опыт позволяют дать …  
Исследуя предпосылки …, обращаемся к … 

В рамках проведенного исследования обнаружено … 

Главное на что нельзя не обратить внимание, заключа-

ется в том, что … 
Интересен подход … 

Необычен подход к … 

Ссылка на авторов  Подтверждением высказывания … о … являются … 

Особое место в своих работах … отводит … 



 

Придавая  особое значение …, он писал … 

В рамках исследования нами изучена …, предложен-
ная …, который утверждает, что … 

Для … очень важно … 

Рассматривая … автор утверждает … 
По выражению … 

По словам … 

Исследуя … … утверждает, что …  

… отстаивал … 
… выделял, что 

… обосновал … 

… в своих размышлениях о … выделяет … 

… рассматривал … как … 
… имеет принципиально иную точку зрения на … , чем 

… 

Педагогическое наследие … содержит …  
Комментируя  теорию … о …, … указывает на то, что 

… 

Давая теоретический анализ понятия …, …, подчерки-

вала … 
Анализируя происходящие процессы в области образо-

вания, … в статьях, выступлениях, письмах, в практи-

ческой деятельности развивала 
Изложение точек зрения  

Выражение согла-
сия с авторами 

Мы разделяем точку зрения … о … 
Определяя значимость высказываний … о … подчерк-

нем, что … 

Соглашаясь с вышесказанным …, мы хотели бы … 

Выражение не со-

гласия с авторами 

Однако, …  

К сожалению, в представленном обзоре … 
Нам трудно не согласится … 

Выражение соб-

ственного мнения 

На наш взгляд … 

По нашему мнению 

Рассматривая …, мы убеждаемся, что … 
Считаем целесообразным … 

 В связи с этим … 
Поскольку ..., то … 

Обращает на себя внимание … 

Ограниченный объем исследование не позволяет дать 
полный … 

Вместе с тем … 

Исходя из … 

Кроме того … 

Обобщения, вы-
воды 

Таким образом, … 
Таким образом, можно заключить … 



 

Обобщая вышеизложенное, считаем … 

Для изучаемой нами проблемы значимыми являются 
… 

Для нашего исследования имеют важное значение вы-

сказывание … о … 
Исследование проблемы … показало, что … 

Поиск путей … показал, что … 

Нами выделены в качестве возможных составляющих 

… 
Многообразие взглядов на … определило многообра-

зие типологии изучения …, дифференциации это поня-

тия, подходов к ее исследованию. 

Результаты иссле-

дования  

Основные теоретические положения и результаты ис-

следования представлены в форме докладов и сообще-
ний на …, прошли обсуждение на …, опубликованы в  

Проведена защита … 

 

 

 

 

  


