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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Научно-исследовательская работа обучающихся (далее – НИР) является 

неотъемлемой частью научно-исследовательской деятельности университета и 

направлена на обучение и подготовку квалифицированных специалистов, 

способных самостоятельно решать профессиональные, научные и технические 

задачи. 

НИР формирует готовность будущих специалистов к творческой 

реализации полученных в университете знаний, умений и навыков, помогает 

овладеть основами методологии научной деятельности, приобрести 

исследовательский опыт. 

Положение о научно-исследовательской работе обучающихся 

Государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования Луганской Народной Республики «Луганский национальный 

университет имени Владимира Даля» (далее – Положение) регулирует вопросы 

организации и проведения научно- исследовательской работы обучающихся 

всех направлений подготовки (специальностей) и форм обучения в 

Государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования Луганской Народной Республики. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НИР 

Основной целью НИР является повышение качества подготовки 

выпускников через освоение в процессе обучения основ профессиональной 

деятельности, формирование профессиональной готовности обучающихся 

через вовлечение их в научно-исследовательскую деятельность, а также 

развитие у них самостоятельности, инициативности и других профессионально 

значимых качеств. 

Основные задачи НИР: 

формирование у обучающихся общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций, необходимых для эффективного решения 

задач научно-исследовательской деятельности в профессиональной сфере; 

приобретение опыта работы в научных коллективах и ознакомление с 

методами организации научной работы; 

непосредственное участие в решении научных и научно-практических 

задач в соответствии с основными направлениями научно-исследовательской 

деятельности кафедры. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ НИР 

НИР подразделяется на научно-исследовательскую работу, 

запланированную в основной образовательной программе высшего образования 

(далее – ООП ВО) подготовки специалистов и магистров, и выполняемую 

дополнительно к ней. 

Планируемая НИР, являющаяся частью учебного процесса, в 

соответствии с требованиями раздела образовательной программы 

соответствующего уровня осуществляется в следующих формах: 

как отдельная дисциплина, предусмотренная учебным планом; 

как компонент учебного занятия, предусмотренный учебными планами и 

программами: выступление на семинарских занятиях с сообщениями по 
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монографической литературе и научным статьям, участие в обсуждении 

докладов,рефератов, дискуссионных статей, подготовка рефератов, 

выполнение заданий и проектов научно-исследовательского характера и т. д.; 

как индивидуальное задание исследовательского характера, например, 

в рамках самостоятельной работы или производственной практики; 

как выпускная квалификационная работа (или ее раздел – в зависимости 

от уровня ООП ВО); 

а также в других формах по усмотрению кафедр. 

Возможными организационными формами НИР, дополняющими учебный 

процесс, могут быть: 

студенческое научное общество; 

студенческие научные кружки, клубы, группы по проблемам, 

лаборатории и иные творческие объединения; 

студенческие научно-методологические семинары, факультативы, 

специальные курсы, научно-исследовательские и научно-организационные 

программы; 

студенческие научные конференции, секции, круглые столы, дебаты; 

студенческие конкурсы научных работ, олимпиады, интеллектуальные 

игры и викторины; 

индивидуальные научно-исследовательские работы обучающихся; 

научные проекты, финансируемые из внутренних (средства университета) 

и внешних (хоздоговорные работы, гранты и т.д.) источников. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НИР, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ 

РАЗДЕЛОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СООТВЕТСТВУЮЩЕГО УРОВНЯ 

Содержание научно-исследовательской работы, являющейся разделом 

ООП ВО соответствующего уровня: 

НИР является обязательным разделом ООП ВО подготовки специалиста и 

магистра; 

НИР может частично или полностью являться разделом практики 

бакалавра; 

НИР проводится с целью сбора, анализа и обобщения научного 

материала, разработки научных идей для подготовки выпускной 

квалификационной работы, получения навыков самостоятельной научно- 

исследовательской работы, участия в научно-исследовательской работе 

университета; 

в соответствии с требованиями, содержащимися в государственных 

образовательных стандартах высшего образования (далее – ГОС ВО), и 

настоящим Положением выпускающие кафедры самостоятельно 

разрабатывают программы НИР. 

При реализации программы НИР обучающимся должна быть 

предоставлена возможность: 

проводить научные исследования в лабораториях университета или 

других учреждениях по научной тематике кафедры или согласованной с 

университетом тематике другого учреждения; 

принимать участие в испытаниях опытных образцов (партий) 
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проектируемых изделий; 

участвовать в научно-исследовательских и (или) опытно- 

конструкторских работах подразделений университета, в том числе на 

договорных условиях; 

использовать программные, информационные и технические ресурсы 

университета; 

участвовать в научно-исследовательских семинарах и научных 

конференциях, научных школах; 

участвовать в написании статей в научные журналы по теме НИР; 

выступать с докладами на научно-исследовательских семинарах, 

конференциях с использованием современного программного 

обеспечения, средств визуализации. 

На выпускающих кафедрах должно проводиться обсуждение тематики, 

организации НИР и ее результатов (по возможности с привлечением 

представителей работодателей). 

Кафедрами могут предусматриваться следующие этапы выполнения и 

контроля НИР обучающихся: 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и 

выбор темы исследования; 

обоснование темы исследования; составление плана исследований; 

проведение теоретической части исследования; планирование и 

выполнение эксперимента; обработка результатов эксперимента; 

написание рефератов по избранной теме; 

подготовка докладов по избранной теме и их публичное представление; 

составление и защита отчета о выполненных исследованиях 

Объемы и конкретное содержание всех этапов НИР, являющейся 

разделом ООП ВО соответствующего уровня, определяются программой НИР. 

Организация НИР, являющейся разделом ООП ВО соответствующего 

уровня: 

НИР может выполняться в структурных подразделениях университета, а 

также на предприятиях, в учреждениях и организациях, обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом; 

НИР, выполняемая на предприятиях, в учреждениях и организациях, 

осуществляется на основе договоров о базах практики, о сотрудничестве и 

иных договоров, предусматривающих возможность такой работы, 

заключенных между университетом и предприятием, учреждением или 

организацией; 

сроки проведения НИР устанавливаются в соответствии с учебным 

планом и календарным учебным графиком на соответствующий учебный год; 

выполнение НИР является обязательным, если таковой раздел предусмотрен 

учебным планом. По результатам НИР обучающиеся представляют на 

выпускающую кафедру материалы, предусмотренные программой НИР; 

НИР может быть реализована как непрерывно, так и дискретно. 

Деканы факультетов (директора институтов) совместно с заведующими 

выпускающими кафедрами несут ответственность за организацию и проведение 

НИР: 

выделяют в качестве руководителей НИР профессоров и доцентов (в 
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качестве исключения в отдельных случаях – старших преподавателей, 

занимающихся научной работой); 

в случае проведения НИР не в структурных подразделениях университета 

деканаты / директораты по представлению выпускающих кафедр готовят 

приказ о темах и месте проведения НИР не позднее чем за месяц до ее начала. 

Руководителем НИР специалистов рекомендуется назначать будущего 

руководителя выпускной квалификационной работы. 

Научным руководителем НИР магистранта является научный 

руководитель магистерской диссертации. 

Руководитель НИР: 

разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает 

методическую помощь обучающимся при их выполнении; 

рассматривает отчеты обучающихся по НИР, дает отзывы об их работе, 

принимает участие в аттестации обучающихся по результатам НИР; 

принимает участие в подготовке студенческих конференций по итогам 

НИР. 

Обучающийся по итогам НИР обязан своевременно предоставить 

руководителю НИР письменный отчет о выполнении программы 

соответствующего этапа НИР и индивидуального задания при его наличии. 

Отчет по НИР оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 

(Библиографическая ссылка); ГОСТ 7.32-2001 в ред. Изменения № 1 от 

01.12.2005, ИУС № 12, 2005 (Отчет о научно-исследовательской работе); ГОСТ 

7.1-2003 (Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления). 

Форма контроля выполнения НИР – зачет или зачет с оценкой 

(устанавливается учебным планом и программой НИР с учетом требований 

ГОС ВО). Оценка по НИР или зачет приравнивается к оценкам (зачетам) по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости  

Итоги НИР обсуждаются в обязательном порядке на заседаниях 

выпускающих кафедр, Ученых советов факультетов (институтов), на научно- 

практических конференциях. 

Учебная нагрузка преподавателей, осуществляющих руководство НИР, 

определяется по действующим в университете нормам. 

Организационная структура НИР 

Основными функциями должностных лиц и подразделений университета, 

несущих ответственность за НИР, являются методическое и непосредственное 

руководство НИР, формирование научной тематики, подбор руководителей 

научных работ, подготовка и проведение организационно-массовых 

мероприятий, осуществляемых в рамках системы НИР на кафедрах, институтах 

(факультетах) и в университете. 

Методическое руководство НИР, организацию ее деятельности в 

соответствии с ГОС ВО и ООП ВО осуществляют кафедры согласно 

утвержденным рабочим программам учебных дисциплин, программам практик, 

программам НИР, программам государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

Ответственность за функционирование системы НИР в университете 

http://www.osu.ru/doc/3124
http://www.osu.ru/doc/3124
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непосредственно несет проректор по научной работе и инновационной 

деятельности. Он осуществляет функции по организации, ведению и развитию 

системы НИР в университете. 

Директора институтов (деканы факультетов), заведующие кафедрами и 

преподаватели университета обеспечивают выполнение обучающимися форм 

НИР, включенных в учебный процесс в соответствии с ООП ВО, а в части форм 

НИР, выполняемых дополнительно к ООП ВО, опираются на рекомендации 

Учебно-методического совета университета, учебно-методических комиссий 

институтов (факультетов) и на решения кафедр. 

Научно-исследовательская часть организует и координирует 

студенческие научные исследования и разработки, в том числе финансируемые 

как за счет бюджетных средств, так и внебюджетных источников. 

Финансовое и материально-техническое обеспечение НИР. 

Выделение и расходование финансовых средств на проведение НИР 

осуществляется в соответствии с конкретными условиями ее организации и на 

основании соответствующих приказов ректора университета. 

Обучающимся, участвующим в научно-исследовательской работе, 

должна быть предоставлена возможность использования компьютерного и 

лабораторного оборудования кафедр и научных подразделений университета 

 

5. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Цель научно-исследовательской работы – развитие у магистрантов 

способностей самостоятельного осуществления научно-исследовательской 

работы, связанной с решением сложных профессиональных задач в 

инновационных условиях; закрепление практических навыков и применения  

знаний  для  написания  магистерской диссертации,  связанной  с  решением  

задач в области экономики, педагогики, психологии. 

Задачи научно-исследовательской работы:  

Обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления магистрантов, формирование у них четкого представления об 

основных профессиональных задачах, способах их решения; формирование 

умений использовать современные технологии сбора информации, обработки и 

интерпретации полученных эмпирических данных. Владение современными 

методами теоретических и экспериментальных исследований, моделирования, 

принятия решений, проектирования, программирования, конструирования, 

оптимизации, формирование отчетных документов по выполненным работам. 

Этапы научно-исследовательской работы: 

I этап: I семестр  

Задачи: 

Проведение научно-исследовательской работы, которая направлена на 

развитие у магистрантов: способности к самостоятельным теоретическим и 

практическим суждениям и выводам, умений объективной оценки научной 

информации, свободы научного поиска и стремления к применению научных 

знаний в образовательной и исследовательской деятельности. 

Изучение, анализ и обобщение источников по результатам отечественных 

и зарубежных научных исследований в области информационных технологий, 
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робототехники, искусственного интеллекта, педагогики и психологии 

образования с целью четкого формулирования проблем исследования. 

Продолжительность НИР – 3 недели, трудоемкость составляет 4,5 

зачетных единиц, 162 часа. 

Виды научно-исследовательской работы: выбор актуальной и 

перспективной проблематики исследования; анализ научной литературы; 

систематизация материалов обработки литературных источников; 

формирование раздела актуальности пояснительной записки к магистерской 

диссертации; основные определения и положения; постановка задачи; 

составление дерева целей магистерской диссертации. 

Результаты научно-исследовательской работы отражаются в отчете, в 

который входят основные подразделы пояснительной записки магистерской 

диссертации: актуальность исследования, основные определения и положения, 

постановка задачи исследования, библиографический  список; дерево целей. 

II этап: II семестр  

Задачи: 

Самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе 

научно-исследовательской и педагогической деятельности и требующих 

углубленных профессиональных знаний; проведение библиографической 

работы с использованием современных информационных технологий.  

Продолжительность НИР – 4 недели, трудоемкость составляет 4,5 

зачетных единиц, 162 часа. 

Виды научно-исследовательской работы: работа со списком 

использованных источников; исследование методов, средств, сред для 

реализации и выполнения магистерской диссертации. 

Результаты научно-исследовательской работы отражаются в отчете, в 

который входят: обзор методов, средств, сред для реализации и выполнения 

дипломного проектирования; изучение состояния исследования теоретических 

и практических аспектов определенной проблемы; метод анализа иерархий; 

дифференцированный зачет. 

III этап: III семестр  

Задачи: 

Общее решение проблем магистерской диссертации с использованием  

современных, в том числе и компьютерных методов исследования, с 

использованием современных средств и сред обработки результатов, баз 

данных и знаний (сетевых, интернет-технологий). 

Продолжительность НИР – 6 недель, трудоемкость составляет 9 зачетных 

единиц, 324 часа. 

Виды научно-исследовательской работы:  

Выполнение конкретных научных исследований по проблемам 

магистерской диссертации в областях: 

учебно-профессиональной, 

образовательно-проектировочной,  

организационно-технологической, 

обучение по рабочей профессии. 

Работа с библиографическим списком; подготовка научных сообщений и 

рефератов; решения отдельных теоретических задач, которые входят в 
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структуру общих научных проблем; составление перечня условных 

обозначений, символов, единиц, сокращений и терминов (при необходимости). 

Результаты научно-исследовательской работы отражаются в отчете, в 

который входят: общее решение проблем, поставленных в магистерской 

диссертации; формирование содержания пояснительной записки. 

IV этап: IV семестр  

Задачи: 

Формирование у магистрантов готовности проектировать и 

реализовывать в образовательной практике новое содержание учебных 

программ, осуществлять инновационные образовательные технологии; 

обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию инновационного мышления и творческого потенциала, 

профессионального мастерства;  

Продолжительность НИР – 11 недель, трудоемкость составляет 16,5 

зачетных единиц, 594 часа. 

Виды научно-исследовательской работы: систематизация материалов 

обработки литературных источников; методические разработки по актуальным 

вопросам, связанные с исследованием; тестирование программного 

обеспечения; использование новых подходов к анализу явлений, системно-

структурного подхода, который дает возможность исследовать явления 

комплексно; использование методов, которые  обеспечивают объективность, 

адекватность, перспективность исследований; экспериментальные методы и 

методики; разработка рекомендаций для внедрения результатов исследования 

на практике; оптимизация результатов работы. 

Результаты научно-исследовательской работы отражаются в отчете, в 

который входят: раздел пояснительной записки к магистерской диссертации; 

дифференцированный зачет. 

Важно, чтобы эта исследовательская работа практически полностью 

отражала результаты диссертации по магистерской программе профиля 

Экономика и управление. 

Пример структуры отчета по НИР 

Структура отчета по Научно-Исследовательской Работе 

Введение 

1. Объект исследования. 

2. Предмет исследования. 

3. Цель исследования. 

4. Гипотеза исследования. 

5. Задачи исследования. 

6. Противоречия. 

7. Актуальность исследования. 

8. Методология и методы исследования. 

I. Анализ литературы. 

1. Должен содержать перечень источников – 100 источников и 

дополнительно – 20 иностранно язычных источников.  

2. Таблица с анализом основных источников (по различным аспектам 

темы). Указать противоречия на основе которых формулируется проблема 

исследования. 
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3. Методы решения проблемы исследования, предлагаемые в источниках. 

Ваши методы исследования. 

II. Решение поставленной проблемы исследования 

1. Статистический анализ по исследуемой проблеме. 

2. Решение основных задач по теме исследования. 

3. Эксперимент. Экспертная оценка предложенного решения. (Примерно 

20 стр.) 

III. Информационные технологии в решении основной проблемы. 

Может содержать следующие пункты: 

1. Тесты. 

2. Программы. 

3. Презентации. 

4. Схемы, модели. 

5. Диаграммы  Excel и обработки данных. 

6. Иллюстрация эксперимента. 

7. Инфоурок. 

8. Антиплагиат. 

IV. Методический проект подготовки бакалавра по теме исследования. 

1. Дидактический проект подготовки бакалавра по теме исследования. 

Лабораторное или практическое занятие. 

2. Эксперимент. Экспертная оценка новой разработки. (модель, занятие). 

3. Чертеж или презентация по методическому разделу. 

Вывод. 

Каждая часть НИР должна   заканчиваться защитой о проделанной работе 

с предоставлением электронной презентации. 

 

6. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ НАУКИ. 

Наука как деятельность. Данная тема в основном построена на материале 

монографии А. И. Долгова [2] и закона «Об основах государственной политики в 

сфере науки и научно-технической деятельности». 

Наука представляет собой деятельность по получению нового знания и 

результатов этой деятельности в виде системы полученных к данному 

моменту знаний о явлениях некоторой предметной области. Понятие «наука» 

является категорией, объём и содержание которой можно раскрыть только 

путем экспликации, т. е. выражая понятие «наука» через другие, более простые 

понятия. Такими понятиями являются:  

• научная деятельность, научно-техническая деятельность; 

• фундаментальные и прикладные научные исследования; 

• учёный, научный работник; 

• научно-исследовательская организация; 

• научная работа, научный результат; 

• другие. 

Важность данных понятий столь велика, что они приведены даже в законе 

Украины «Об основах государственной политики в сфере науки и научно-

технической деятельности». Приведем определения вышеназванных понятий: 

научная деятельность - интеллектуальная творческая деятельность, 
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направленная на получение и использование новых знаний. Основными ее 

формами являются фундаментальные и прикладные научные исследования; 

научно-техническая деятельность - интеллектуальная творческая дея-

тельность, направленная на получение и использование новых знаний во всех 

отраслях техники и технологий. Ее основными формами (видами) являются 

научно-исследовательские, исследовательско-конструкторские, проектно-

конструкторские, технологические поисковые и проектно-поисковые работы, 

изготовление опытных образцов или партий научно-технической продукции, а 

также другие работы, связанные с доведением научных и научно-технических 

знаний до стадии практического их использования; 

фундаментальные научные исследования - научная теоретическая и (или) 

экспериментальная деятельность, направленная на получение новых знаний о 

закономерностях развития природы, общества, человека, их взаимосвязи; 

прикладные научные исследования - научная и научно-техническая 

деятельность, направленная на получение и использование знаний для 

практических целей; 

учёный - физическое лицо (гражданин Украины, иностранец, или лицо без 

гражданства), которое проводит фундаментальные и (или) прикладные научные 

исследования и получает научные и (или) научно-технические результаты: 

научный работник - учёный, который по основному месту работы и 

соответственно с трудовым договором (контрактом) профессионально 

занимается научной, научно-технической или научно-педагогической 

деятельностью и имеет соответствующую квалификацию, подтвержденную 

результатами аттестации; 

научно-исследовательская (научно-техническая) организация (далее -

научная организация) - юридическое лицо независимо от формы собственности, 

которая создана в установленном законодательством порядке, для которой 

научная или научно-техническая деятельность является основной и составляет 

около 70 процентов общего годового объема сделанных работ; 

научная работа - исследование с целью получения научного результата. 

Помимо этих «нормативных» терминов и определений в практике со-

искателя встречается ещё ряд понятий, вытекающих из деления научной 

деятельности на научно-исследовательскую, организаторскую и обеспечи-

вающую.  

Исследовательская {научно-исследовательская) деятельность сводится к 

проведению научных исследований и разработок. 

Научное исследование — процесс выработки новых научных знаний, один 

из видов познавательной деятельности. 

Научная разработка — это целенаправленный процесс выполнения         

работ по решению научной задачи (проблемы) выбора (с обоснованием) и 

применения целесообразного метода получения результата, 

соответствующего поставленной цели, и сам полученный научный результат, 

выраженный в конкретной форме, — в виде теоретических положений либо в 

виде полезного практического решения (технического, экономического, 

технологического или иного). 

Лиц, основным видом деятельности которых являются научные иссле-

дования и разработки, именуют научными работниками. Наиболее умелых и 
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опытных научных работников называют учёными, а квалифицированными 

учёными официально признаются научные работники, которым присуждены 

учёные степени (кандидата или доктора наук) или присвоены учёные звания 

(старшего научного сотрудника, доцента, профессора). 

Организаторская деятельность в науке направлена на создание 

рациональной структуры научной деятельности, определяющей, кто       чем 

занимается, в какие сроки и в какой последовательности. У лица, 

занимающегося в науке только организаторской деятельностью, в основном 

проявляются знания учёного и качества администратора.  Администратор 

(от латинского administratio  — управление, руководство) —это лицо, 

выполняющее функции руководителя, распорядителя, устроителя чего-либо. 

Обеспечивающая деятельность в науке направлена на создание мате-

риально-технической базы научной деятельности. У лица, занимающегося в 

науке только обеспечивающей деятельностью, проявляются главным образом 

качества инженерно-технического работника и хозяйственника. 

Любая наука как система знаний образует теорию соответствующей 

предметной области. Понятие "теория" в данном случае применяется в самом 

широком смысле как научные основы предметной области. Эти основы 

включают: 

• эмпирические основы науки; 

• методические основы науки; 

• методологические основы науки. 

Эмпирические основы науки 

Исходной точкой развития науки любой конкретной предметной области 

является донаучный период, когда методы практической деятельности 

формируются стихийно и не передаются от человека к человеку. 

Следующим является период начального развития науки соответствующей 

предметной области на простейшем эмпирическом уровне. На эмпирическом 

уровне познания широко используются такие познавательные приёмы, как 

сравнение, измерение, индукция, дедукция, анализ, синтез. 

Сравнение — сопоставление объектов с целью выявления черт сходства 

или различия между ними. 

Измерение — познавательный процесс, имеющий целью определение 

характеристик материальных объектов с помощью соответствующих 

измерительных приборов. 

Анализ — метод исследования, состоящий в том, что изучаемый 

предмет мысленно или практически расчленяются на составные элементы 

(признаки, свойства, отношения), каждый из которых затем исследуется в 

отдельности как часть расчленённого целого. 

Синтез — мысленное или практическое соединение частей предмета, 

расчленённого в процессе анализа, установление взаимодействия и связей 

частей и познание этого предмета как единого целого. 

Простейший эмпирический уровень реализует лишь возможности опи-

сания и предсказания фактов, свойств и явлений рассматриваемой предметной 

области, но, как правило, не даёт им объяснения. 

Собственно эмпирические основы науки рассматриваемой предметной 

области составляют следующие элементы: 
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факты, относящиеся к данной предметной области, получаемые с 

помощью наблюдений и экспериментов;  

эмпирические гипотезы, концепции и соотношения, вытекающие из 

фактов, известных науке (к известным научным результатам относятся те, 

которые опубликованы, при этом юридическую силу имеет лишь официальная, 

зарегистрированная публикация, а признание публикации, произведенной 

неофициально, считается дело этики); 

эмпирические данные науки (эмпирические научные данные), 
представляющие собой совокупность научных (эмпирических) выводов и 

рекомендаций, вытекающих из эмпирических гипотез, концепций и 

соотношений. 

Дадим определения введенным терминам. 

Факт — реальное событие, происшедшее или происходящее явление 

{процесс). 

Среди фактов особо выделяют научные факты, имеющие описание и 

объяснение на основе обобщения определенного класса событий (явлений, 

процессов). 

Гипотеза — научное предположение, выдвигаемое для объяснения каких-

нибудь явлений. 

Концепция — определённый способ понимания, трактовки какого-либо 

предмета {явления, процесса), основная точка зрения на предмет. 

Соотношение — взаимная связь между чем-нибудь. 

Научные выводы— итоговые утверждения констатирующего типа. 

Рекомендации — конкретные предложения (в смысле: что-то предла-

гается). 

Особую ценность представляют научные выводы, приводящие к фор-

мулированию ранее неизвестных законов и закономерностей. 

Закономерность —это объективно существующая, повторяющаяся, су-

щественная связь явлений, описанная, как правило, на качественном, 

содержательном уровне. 

Закон — необходимое, существенное, устойчивое, повторяющееся 

соотношение между явлениями (необходимая связь явлений). 

Дальнейшее познание предметной области приводит к очередному 

периоду развития науки на более высоком — методическом (теоретическом) 

уровне. 

Методические основы науки 

Для методического уровня характерны такие познавательные приёмы 

как выдвижение гипотез, моделирование, абстрагирование, идеализация, 

обобщение, мысленный эксперимент и т. п. Дадим определения этим понятиям. 

Моделирование — метод исследования, основанный на построении 

моделей. 

Модель - материальный или математический объект, который ото-

бражает или воспроизводит свойства другого объекта (оригинала) и 

используется для его исследования. 

Абстрагирование — процесс мысленного выделения, вычленения от-

дельных или общих интересующих в данный момент признаков, свойств и 

отношений предмета и мысленного отвлечения от множества других 
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признаков, свойств и отношений этого предмета. 

Идеализация — мыслительный акт, связанный с образованием некоторых 

абстрактных объектов, которые не могут быть созданы на практике опытным 

путем. 

Обобщение — логический процесс перехода от единичного к общему, от 

менее общего знания к более общему знанию, а также результат этого 

процесса в виде обобщенного понятия, суждения, закона науки, теории. 

Собственно методические (иногда говорят — теоретические) основы 

науки составляют два элемента: понятийный аппарат и научно-методический 

аппарат. 

Подробнее рассмотрим эти элементы. 

Понятийный аппарат. 
ПОНЯТИЙНЫЙ аппарат - это совокупность специфических понятий, ка-

тегорий, терминов и определений данной науки. 

Дадим определения приведенным терминам. 

Понятие — целостная совокупность суждений об отличительных 

признаках исследуемого объекта. 

Методологические основы науки 
Методология, являясь учением о методах (и теориях), что отражено в  ее 

названии (происшедшем от "метод" и "... логия"), не сводится к совокупности 

методов, упоминаемых в названии этой науки и составляющих лишь 

определенную часть ее предметной области, подобно тому, как не сводится 

метрология к совокупности измерений, зоология к совокупности зверей и т. п. 

Методология науки дает характеристику компонентов научного 

исследования - его объекта, предмета анализа, задачи (или проблемы) 

исследования, совокупности исследовательских средств, необходимых для 

решения задачи заданного типа, а также формирует представление о 

последовательности движения исследователя в процессе решения задачи. 

Наиболее важными точками приложения возникающей и развивающейся 

методологии являются: 

1. выявление объекта и предмета исследования; 

2. постановка научной задачи или проблемы (именно здесь чаще всего 

совершаются методологические ошибки, приводящие, например, к выдвижению 

псевдопроблем, что существенно затрудняет получение результата); 

3. построение (путем сочетания известных элементов научно-

методического аппарата) метода (или теории) решения рассматриваемой на-

учной задачи (проблемы) и оценка его применимости; 

4. анализ обоснованности и оценка достоверности получаемых выводов; 

5. оценка значимости разрабатываемых рекомендаций. Методология 

фактически является наукой в науке, если понятие науки применять в узком 

смысле как систему знаний. 

В современной методологии принято особо выделять объект исследования, 

предмет исследования, методику исследования. 

Объект исследования (если не находится на стыке нескольких наук) 

представляет собой предметную область (предмет) науки или некоторую 

часть предметной области. 

Предмет исследования — та сторона объекта, которая рассматривается 
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в данном исследовании. 

Один и тот же объект может быть предметом ряда различных 

исследований. 

Методика исследования (разработки) представляет собой выбранную 

исследователем (разработчиком) совокупность элементов (методов, приемов, 

операций, средств, более элементарных методик) известного и предлагаемого 

научно-методического аппарата, применяемых в определенной логической 

последовательности в ходе проведения исследования (разработки) или его 

составной части, имеющей относительно самостоятельное значение (например, 

методика эксперимента), для решения конкретной научной задачи или научной 

проблемы. 

Наиболее хорошо отработанные и получившие широкую известность 

новые теории или совокупности взаимосвязанных теорий (методов), отно-

сящиеся к одному объекту исследований и разработок, но основывающиеся на 

разных аксиоматических посылках и концептуальных положениях, признаются в 

качестве отдельных научных направлений. 

Цель исследования излагается путем перечисления требуемых научных 

результатов - доказываемых утверждений, искомых переменных величин и 

(или) обосновываемых рекомендаций, а также в виде конкретных требований 

к применяемому или разрабатываемому методу решения задачи.  

Что такое «научная проблема»? 

Научная проблема, как и научная задача, выражается в виде пары, 

включающей предмет исследования и цель исследования, однако при этом 

подразумевается, что метод исследования неизвестен, по крайней мере, не 

опубликован. 

Постановкой научной проблемы называется четкая формулировка на-

учной проблемы, конкретизирующая предмет и цель исследования. 

Решение научной проблемы, как и в случае научной задачи, пред-

ставляет собой тройку: предмет исследования, цель исследования, метод 

исследования. После нахождения и опубликования хотя бы одного решения 

научная проблема превращается в научную задачу. 

При подготовке докторской диссертации приходится иметь дело с науч-

ными проблемами двух видов: 

• общая научная проблема - это та крупная научная проблема, решение 

которой осуществлено в диссертации; 

• частные научные проблемы или, проще говоря, проблемные вопросы - 

это не имеющие известного решения частные научные задачи исследования, 

ведущие к решению общей научной проблемы. 

Решения частных научных проблем, т. е. частных научных задач иссле-

дования, методы решения которых не известны, составляют важнейшую, 

наиболее творческую часть работы не только над докторской, но и над кан-

дидатской диссертацией. 

С другой стороны, не только новые, но и сочетаемые с ними известные 

решения частных научных задач исследования обычно составляют серьезную 

часть как кандидатской, так и докторской диссертации. 

Следует отметить, что рассмотренные определения научной задачи и 

научной проблемы, а также их элементов (предмет, метод и цель исследования, 
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постановка и решение задачи или проблемы) по смыслу являются довольно 

размытыми. 

В самом деле, в определении постановки задачи (проблемы) степень 

четкости формулировок, выражающаяся в степени конкретизации предмета и 

цели исследования, не охарактеризована и может быть совершенно различной. 

Кроме того, при заданной постановке задачи (проблемы) те специалисты, 

которые в силу своей подготовки, опыта и способностей могут легко увидеть 

путь решения за счет комбинирования известных им методов, будут вести речь о 

решении задачи, в то время как специалисты, которые не могут увидеть путь 

решения или должны приложить серьезные умственные усилия, чтобы познать 

его, будут вести речь о решении проблемы. Сложность ситуации заключается в 

том, что и те и другие правы по-своему. Первая
 
группа специалистов будет 

утверждать, что все элементы научно-методического аппарата, нужного для 

решения задачи, общеизвестны, а целесообразность их сочетания является 

очевидной, так как требуется сумма эффектов, даваемых сочетаемыми 

элементами, каждый из которых применяется в строгом соответствии с его 

предназначением, описанным в литературе. Вторая группа будет отстаивать ту 

точку зрения, что для такой постановки проблемы метод решения науке не 

известен (не описан в литературе), требуется разработка метода, которая может 

пойти и по пути комбинирования элементов известного из литературы научно-

методического аппарата с целью получения ранее неизвестного их сочетания, 

ведущего к решению задачи. 

С учетом изложенного будем отличать строгую постановку научной 

задачи (проблемы) от нестрогой постановки. 

Строгая постановка задачи (проблемы) - это ее формулировка в 

терминах той или иной теории, содержащая исходные данные, условия и 

требования, необходимые и достаточные для существования решения. 

Нестрогая постановка задачи (проблемы) - это ее содержательное 

описание (содержательная формулировка), которое может дополняться 

неполной совокупностью элементов строгой постановки. 

Содержательное описание научной задачи (проблемы) заключается в ее 

изложении на обычном разговорном (литературном) языке. 

Нестрогая постановка в исследовании играет вспомогательную роль, 

предваряя строгую постановку этой же задачи либо строгие постановки частных 

задач, получаемых в результате ее декомпозиции. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ЭКСПЕРИМЕНТА 

Цель лекции: формирование знаний ключевых понятий педагогического 

эксперимента. В лекции рассматриваются: 

- объекты педагогических экспериментов; 

-    этапы проведения педагогического эксперимента; 

 -   шкалы для измерения характеристик учебно — познавательной 

деятельности; 

- основные положения теории проверки статистических гипотез. 

1. Общие понятия о педагогическом эксперименте 

1.1. Определение. Под экспериментом понимается «активное 
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вмешательство в предмет для точного изучения отдельных частей и отношений 

в предмете». Так же определяют эксперимент Данилов М.А. и Болдырев Н.И. 

По их мнению, сущность педагогического эксперимента характеризуется 

целенаправленным внесением принципиально важных изменений в 

педагогический процесс в соответствии с задачей исследования и его 

гипотезой. Организация эксперимента позволяет вскрыть отношения между 

изучаемыми явлениями, провести глубокий качественный анализ и по 

возможности точную количественную оценку результатов исследования. Как 

правило, цель эксперимента состоит в определении эффективности специально 

организованного педагогического воздействия на развитие у студентов качеств, 

способностей, умений и навыков, необходимых в будущей профессиональной и 

управленческой деятельности. 

1.2. Объекты педагогических экспериментов. Объектами 

педагогических экспериментов могут быть: 

 содержание учебного материала; 

 методы обучения; 

 средства обучения; 

 организационные формы обучения. 

В отношении этих объектов могут совершаться определённые действия,       

выступающие иногда как инновации, а именно: 

в отношении содержания учебного материала: модернизация или разра-

ботка нового содержания; 

в отношении методов обучения: развитие, разработка нового метода, 

совместное использование с другими методами; 

в отношении средств обучения: разработка нового средства, использо-

вание средства в новых педагогических условиях, совместное использование с 

другими средствами; 

отношении организационных форм обучения: разработка новых форм, 

развитие известной организационной формы обучения. 

Исходя из этих утверждений, можно сформировать классификационный 

код педагогических экспериментов (табл. 1), который проставлен в клетках 

этой таблицы. 

1.3. Этапы проведения педагогического эксперимента. Большинство 

специалистов сходится в том, что в логически завершённом эксперименте 

можно выделить три этапа: диагностический, основной и сравнительный. 

Таблица 1 

Классификационный код педагогических экспериментов 
№ Объекты 

экспериментов 

 

 

Действия над объектами 
1.  Разра-

ботка    

нового 

2. 

Модер-

низация 

3. 

Развитие 

4. Совме-

стное      

использован

ие 

5. Исполь-

зование в 

новых ус-

ловиях 
1 Содержание 

учебного материала 

1.1 1.2    

2 Методы обучения 2.1  2.3 2.4  

3 Средства обучения 3.1   3.4 3.5 

4 Организационные    

формы обучения 

4.1  4.3   
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1.3.1. Диагностический этап. Цель диагностического этапа - установить 

базовый уровень некоторых показателей, например, сформированности знаний, 

сформированности умений, среднего балла и т.п. На этом этапе: 

 выбираются контрольные и экспериментальные группы; 

 проводится анализ их однородности. 

Этап осуществляется или в один период (в одном месяце, в одном 

семестре), или в два периода (в разных семестрах, в разные учебные годы). 

Основной этап. Этот этап относится к констатирующему и 

формирующему экспериментам. Именно на этих этапах проводится то, что 

выше названо внесением принципиально важных изменений в педагогический 

процесс в соответствии с задачей исследования и его гипотезой. 

Сравнительный этап. На этом этапе анализируются изменения, 

произошедшие под влиянием формирующего эксперимента с объектами 

эксперимента, и делаются выводы об эффективности инноваций. На этом этапе: 

 сравниваются уровни сформированности некоторых свойств; 

 проводится анализ достоверности различий в уровнях этих свойств. 

Представление об этапах эксперимента даёт рис. 7.1. Среди этих этапов 

типовыми и одновременно, наиболее сложными для педагогов являются этап 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.1 Структурная схема проведения педагогического эксперимента 

 

Анализ однородности контрольных и экспериментальных групп» и этап 6 

«Анализ достоверности различий в уровнях анализируемых свойств». Поэтому 

опишем теоретическую основу выполнения этих этапов. Общим для них 

является то, что в их основе лежит процедура проверки статистических гипотез, 

без которой не может обойтись ни одно исследование. Чтобы объяснить эту 

процедуру, необходимы предварительные сведения двух типов: 

 об измерениях в педагогике и о видах измерительных шкал;  

 о статистических гипотезах и их проверках.  
7.2. Шкалы для измерения характеристик учебно-

познавательной деятельности 
7.2.1. Виды шкал. Измерение в проводимых педагогических исследова-

ниях может быть определено как приписывание некоторых чисел наблюдаемым 
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объектам или событиям по некоторым правилам. Каждое правило порождает 

свою шкалу. В теории измерений различают 4 типа шкал (рис. 7.2). 

Номинальная и ранговая шкалы относятся к качественным шкалам, интер-

вальная и шкала отношений — к количественным.  

 
Рис. 7.2. Виды шкал, используемых в педагогических исследованиях 

 

7.2.2. Номинальная шкала. Самой слабой качественной шкалой явля-

ется номинальная шкала (ещё говорят, шкала наименований, 

классификационная шкала, номинативная шкала), по которой объектам х, или 

их неразличимым группам приписывается некоторый признак. Эти значения 

для разных объектов либо совпадают, либо различаются, никакие более тонкие 

соотношения между признаками не зафиксированы. 

Примеры: 1) Перечисление студентов в группе по полу: юноша, девуш-

ка, юноша, юноша, девушка и т.д. 2) Перечисление студентов в группе по цвету 

волос: блондинка, брюнетка, шатенка, блондинка, блондинка и т.д. 3) 

Перечисление студентов в группе по успеваемости: отличник, хорошист, 

троечник, хорошист, хорошист и т.д.  

7.2.3. Ранговая шкала. Если между объектами х, можно установить от-

ношение равенства или предпочтений (т.е. порядок), то шкала, становится 

порядковой (или ранговой). Шкала имеет место, если используется критерий, 

позволяющий расположить студентов по степени уменьшения (увеличения) 

измеряемого показателя (признака), и при этом нет возможности определить, на 

сколько равных единиц один студент отличается от другого.  

Примеры. 1) Перечисление студентов в группе по способности: Иванов 

более способен Сидорова, а Сидоров - Петрова и т.д. 2) Перечисление сту-

дентов в группе по росту: Иванов выше Сидорова, а Сидоров - Петрова и т. д. 3) 

Конкурсы красоты. 4) Конкурс КВН. 5) Оценки на фигурном катании. 

Основное ограничение измерений, выполненных по шкале порядка, 

заключается в том, что с числами (баллами, рангами) нельзя производить 

арифметические действия. 

Т.к. порядок, может быть разным (строгий, нестрогий, частично 

нестрогий - от групп несвязных элементов до строго упорядоченной 

последовательности), то и порядковые шкалы бывают разными: просто шкала 

порядка или шкала гиперпорядка.  

7.2.4. Интервальная шкала. Интервальная шкала - это шкала равных 

единиц. Использование интервальной шкалы возможно, если установлен 

критерий, позволяющий установить, на сколько единиц один объект отличается 

от другого, но начало отсчёта выбирается произвольно, т.е. отсутствует нулевая 

точка и поэтому нельзя определить, во сколько раз один объект отличается от 
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другого. 

Примеры. 1) Студенты прошли тестирование, и составлена ведомость, в 

которой они расположены по числу правильных ответов. Однако определить по 

этой ведомости, в какой степени студенты усвоили учебный материал 

дисциплины невозможно. 2) Проведена дегустация сухих, полусухих, де-

сертных и ликерных вин и установлены баллы за вкус каждой марке вина. 

Однако определить, какое вино вкуснее невозможно - нет точки отсчёта вкуса! 

Другими словами, шкала называется интервальной, если внутри интер-

валов справедливы некоторые линейные преобразования и отсчёт от нуля не 

обязателен. 

7.2.5. Метрическая шкала. Самой сильной шкалой является шкала от-

ношений с фиксированным нулём, т.е. метрическая или абсолютная шкала. Эта 

шкала нам известна с детства, она привычна и даёт возможность установить: 

на сколько единиц один объект отличается от другого; 

во сколько раз один объект отличается от другого. 

Все чертежи и все книги выполняются в этой шкале. В ней мы шьём, по-

лучаем зарплату, делаем покупки, оплачиваем проезд, одним словом, живём. И 

сразу чувствуем дискомфорт, когда меняется точка отсчёта (ноль) в шкале: 

плохо понимаем температуру по Фаренгейту; вес в унциях (28,35 г), футах (16 

унций, 453,592 г), гранах (64,8 мг),'каратах (200 мг); объём в пинтах (568,24 

мл), галлонах 4,546 л), баррелях (42 галлона, 159 л), бушелях (8 галлонов, 

36,36л); алкогольные напитки - в шкаликах (61,5 мл), чарках (2 шкалика, 129,99 

мл), штофах (1,23 л), четвертях (2,5 штофа, 3,075 л) и т. д. 

7.3. Основные положения теории проверки статистических ги-

потез 
7.3.1. Основные понятия. 

7.3.1.1 Ключевые понятия. Ключевыми понятиями в этом параграфе яв-

ляются следующие: статистическая гипотеза, нулевая гипотеза, альтернативная 

гипотеза, уровень значимости, доверительная вероятность, статистика 

критерия, критическая область. В дальнейшем тексте разъясним эти понятия. 

7.3.1.2 Статистические гипотезы. Статистической гипотезой (Н0) 

называют предположение относительно принадлежности экспериментальной 

выборки к генеральной совокупности с определенными статистическими 

характеристиками Эту гипотезу нередко называют нулевой. Альтернативной 

гипотезой (Н1)  называют предположение, противоположное тому, которое 

сформулировано в нулевой гипотезе. Например, в качестве нулевой гипотезы 

может выступать предположение о совпадении средних оценок студентов двух 

групп. Тогда в качестве альтернативной гипотезы выступает предположение о 

несовпадении средних оценок. 

Основное правило проверки статистической гипотезы заключается в 

следующем. Подсчитывают вероятность получения экспериментальной вы-

борки с наблюдаемыми характеристиками, исходя из предположения, что 

нулевая гипотеза верна. Если эта вероятность достаточно мала, то делается 

вывод об опровержении гипотезы. Если эта вероятность велика, делают вывод о 

том, что в данном эксперименте нулевая гипотеза подтвердилась. 

7.3.1.3. Уровень значимости. Величину вероятности, при которой 
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нулевая гипотеза отвергается, называют уровнем, значимости принятия 

гипотезы. Обычно его обозначают буквой α и принимают равным либо 0,05, 

либо 0,01. Нередко уровень значимости называют α-уровнем. Фактически 

уровень значимости задает допустимую вероятность ошибочного отклонения 

нулевой гипотезы. Если гипотезой дорожат больше, то задают меньший 

уровень значимости (0,01), если дорожат меньше, то уровень значимости 

полагается большим (0,05). Величину 1-α называют доверительной 

вероятностью. 

7.3.1.4. Статистика критерия. Обычно свойства экспериментальной 

выборки при проверке нулевой гипотезы описываются статистикой критерия. 

Статистика критерия (или просто статистика) — это функция от величин, 

которые выражают свойства объектов генеральной совокупности, попавших в 

экспериментальную выборку. Обычно статистику выбирают таким образом, 

чтобы ее распределение по генеральной совокупности при справедливости 

нулевой гипотезы как можно сильнее отличалось от ее же распределения, 

которое соответствует альтернативной гипотезе.    

7.3.2. Идея проверки статистических гипотез. Представим изложенные 

выше положения о проверке статистических гипотез в формализованном виде. 

Пусть Н0 — нулевая гипотеза, т. е. предположение о принадлежности 

экспериментальной выборки к генеральной совокупности с определенным 

распределением свойств входящих в нее объектов; Т — статистика, 

описывающая свойства объектов, попавших в выборку; α — уровень 

значимости, или вероятность, практически невозможного события. Тогда 

Р(Т|Н0) — вероятность получения в однократном эксперименте статистики 

величиной Т при условий, что справедлива нулевая гипотеза. 

Для того, чтобы по данным эксперимента судить о справедливости ну-

левой гипотезы, необходимо определить критические значения статистики Tкр. 

Критическими являются ее маловероятные значения. Очевидно, что кри-

тические значения Ткр должны удовлетворять неравенству Р(Ткр | Н0) <= α, т.е. 

соответствовать практически невозможному результату однократного 

эксперимента при допущении справедливости нулевой гипотезы. 

Предположим, что этому неравенству удовлетворяют значения Т < Ткр., тогда 

правило (критерий) принятия нулевой гипотезы будет звучать следующим 

образом: 

Если величина статистики Тэкс, полученная в результате однократного 

эксперимента, попадает в критическую область значений (т.е. в 

нашем случае —- Тэкс<Ткр), тогда нулевую гипотезу следует отвергнуть, и 

вероятность ошибочности этого действия будет меньше или равняться 

α: Если в результате эксперимента величина статистики Тэкс окажется 

вне критической области (в нашем случае — Тэкс>Ткр), нулевую гипотезу 

следует принять.  

Если критическая область распадается на два интервала, тогда такой 

критерий называется двусторонним, и соответствующий ему уровень 

значимости также называется двусторонним уровнем значимости. 

Анализируя результаты эксперимента, Н0 можно либо принять, либо 

отвергнуть, опираясь на выбранный критерий. При этом сама Н0 может быть 

либо справедливой, либо несправедливой, т. е. при принятии решения воз-
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можны четыре события, которые представлены на рис. 7.3. 
 

 

 

 

Решение 

Принято (+)      Не принято (-) 

Н

0 

Справедлива 

(+) 
А В (ошибка 

первого рода) 

Несправедлива 

(-) 

С (ошибка вто-

рого рода) 
D 

Рис. 7.3. Варианты событий при проверке гипотез 
 

Событие А — это принятие по критерию нулевой гипотезы, когда она яв-

ляется верной. Событие В — это отклонение нулевой гипотезы, когда она 

является верной. Событие В называется ошибкой первого рода. Событие С — 

это принятие по критерию нулевой гипотезы, когда она является неверной. 

Событие С называется ошибкой второго рода. Событие D — это отклонение 

нулевой гипотезы, когда она является неверной. . 

Вероятность ошибки первого рода жестко задается уровнем значимости а 

при определении критических значений статистики.. При этом критические 

значения подбираются таким образом, чтобы минимизировать вероятность 

ошибки второго рода. Эту вероятность обычно обозначают как β. Она указы-

вает на вероятность ошибочного отклонения альтернативной гипотезы. 

Величина 1- β называется мощностью критерия. 

7.3.3. Пример проверки статистических гипотез. Рассмотрим основные 

понятия и положения математической статистики, которые были 

сформулированы выше, на конкретном примере. Предположим, необходимо 

проверить, обладает или нет конкретный человек телепатическими 

способностями, т.е. способностями читать чужие мысли на расстоянии. 

Для оценки телепатических способностей испытуемому можно 

предложить определять, какую из трех карт - туз, король или даму — держит 

перед собой в очередной пробе экспериментатор. Карты извлекаются в 

случайном порядке. Всего проводится 10 проб. Конечно же, для реального 

эксперимента 10 проб мало, но в целях упрощения расчетов остановимся на 

таком их количестве. Фиксируется в эксперименте количество угадываний. 

Необходимо определить, при каком количестве угадываний о респонденте 

можно говорить как о телепате.  

Очевидно, что описанный эксперимент соответствует схеме испытаний 

Бернулли с n испытаниями и вероятностью «успеха» в очередном испытании, 

равной р. Случайная величина X — количество «успехов» в n испытаниях — 

имеет, как отмечалось выше, биноминальное распределение, которое 

описывается формулой: 

 

    (4.1) 

 

 

где k — конкретное значение случайной величины X, q = 1 - р — 

вероятность «неуспеха». 
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Для рассматриваемого эксперимента можно предложить следующую 

нулевую гипотезу (H0): вероятность угадывания в очередной пробе равняется 

1/3. Это означает, что испытуемый не обладает телепатическими способ-

ностями, поскольку частота угадываний в эксперименте не отличается от 

случайной. В формальном виде эта гипотеза записывается как Н0: р= 1/3. 

В качестве альтернативной гипотезы (Н1) можно предложить утвержде-

ние, что вероятность угадывания в очередной пробе больше 1/3. Это означает, 

что испытуемый обладает телепатическими способностями, поскольку частота 

угадываний в эксперименте больше случайной. В формальном виде эта 

гипотеза записывается как Н1: р> 1/3. 

Вероятность k угадываний в 10 пробах при условии, что вероятность 

угадывания в одной пробе р = 1/3, т.е. при выполнении Н0, определяется по 

формуле, которая выводится из ф. (4.1) подстановкой соответствующих 

числовых значений: 
 

   (4.2) 

 
Определим критические значения к для проверки Н0 на уровне 

значимости α= 0,05. В соответствии с основным правилом проверки 

статистических гипотез они должны удовлетворять неравенству  

Р(Х=k|Н0)< =0,05.     (4.3) 

Для удобства определения значений к, удовлетворяющих этому 

неравенству, необходимо распределение вероятностей случайной величины X 

представить в табличной форме. Эта таблица приведена на рис. 7.4: 
 

k 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P

(X=k) 

0

,0173 

0

,0868 

0

,1950 

0

,2602 

0

,2276 

0

,1365 

0

,0569 

0

,0163 

0

,0030 

0

,0004 

0

,0000 
 

Рис. 7.4. Распределение вероятностей Р(Х) для различных к по формуле 

(4.2) 

Из таблицы видно, что указанному неравенству (4.3) будут удовлетворять 

к = 0;7;8;9;10. Поэтому, если в результате эксперимента испытуемый не 

отгадает ни одной карты или угадает 7 и более карт, нулевая гипотеза 

отвергается и принимается альтернативная: испытуемый обладает телепа-

тическими способностями. В противном случае нулевая гипотеза подтвер-

ждается: испытуемый телепатическими способностями не обладает. 

7.3.4. Методы проверки статистических гипотез. Методы проверки 

статистических гипотез можно классифицировать по трём признакам (рис. 7.5). 
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Рис. 7.5. Классификация методов проверки статистических гипотез 

 

Первый признак: тип данных. К первой группе в этой классификации 

относятся методы, которые дают возможность анализировать данные, полу-

ченные на уровне номинальной шкалы (или шкалы наименований): Эти данные 

позволяют ответить на единственный вопрос: обладает или нет объект 

измеряемым свойством. В качестве примера таких данных можно привести 

результаты тестирования субъекта на темперамент. Эти результаты указывают 

лишь на то, к какому типу относится субъект: к сангвиникам, холерикам, 

меланхоликам или флегматикам. . 

Во вторую группу включены методы, позволяющие анализировать 

порядковые данные. Данные, полученные на уровне порядковой шкалы, явля-

ются более информативными. Они дополнительно позволяют выяснить, у 

которого из двух объектов измеряемое качество выражено сильнее. Боль-

шинство измерений в психологии осуществляется на уровне шкалы порядка. 

Типичным примером таких измерений является тестирование индивидуально-

психологических особенностей человека (например, интеллекта). 

В третью группу входят методы, позволяющие анализировать метриче-

ские данные. Метрические данные дополнительно позволяют ответить на 

вопрос, на сколько или во сколько раз измеряемое свойство у одного из двух 

объектов выражено сильнее, чем у другого. В качестве примера использования 

таких шкал можно привести измерение времени, затраченного на выполнение 

тестовых заданий. 

Второй признак - специфика устройства самого метода. Здесь выделяют 

две группы. К первой относятся методы, при использовании которых делается 

допущение о характере распределения анализируемых данных. 

Эти методы называются параметрическими. Во вторую группу входят методы, 

при использовании которых не делается никаких предположений о характере 

распределения анализируемых данных. Эти методы называются 

непараметрическими. 

Третий признак - тип решаемой задачи. Задачи могут включать в себя 

одну или несколько выборок. Выборки могут быть несвязанными, т. е. полу-

ченными в результате измерения двух разных групп объектов, или связанными, 
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т.е. полученными в результате измерения одной и той же группы объектов, но в 

разное время. В задаче могут анализироваться либо выборочные 

распределения, либо отдельные их характеристики. 

На рис. 7.6 дана классификация методов проверки гипотез, учитывающая 

вышеназванные признаки в качестве навигационных. 
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               8. МЕТОД ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК 

1. Сущность метода 

Чтобы получить количественные данные о каком-то качественном 

явлении, т. е. для шкалирования качественных явлений, можно применять 

общенаучные методы коллективной и индивидуальной экспертной оценки. 

Сущность метода экспертных оценок заключается в проведении 

экспертами интуитивно-логического анализа проблемы с количественным 

суждением и формальной обработкой результатов, Получаемое в результате 

обработки обобщенное мнение экспертов принимается как решение проблемы. 

От экспертизы отличают метод экспертных оценок две особенности: научно 

обоснованная организация проведения всех этапов экспертизы; применение 

количественных методов при организации экспертизы и при оценке суждений 

экспертов и их обработке. 

Методы экспертных оценок широко применяются при прогнозировании 

развития той или иной области науки, при решении управленческих вопросов в 

народном хозяйстве. 

Хотя элементы методов экспертных оценок применялись в 

педагогических исследованиях при анкетировании, интервьюировании и т. д. 

довольно давно, но целенаправленное и систематическое применение этот 

метод нашел в педагогике только в последние годы. 

Прогностическим методам, в том числе методам экспертных оценок, в 

педагогике посвящен“ целый ряд работ. Нашли освещение в литературе и 

методы коллективной экспертной оценки в области профессиональной 

педагогики. 

Но в профессиональной педагогике имеются большие перспективы 

применения методов экспертных оценок при составлении новых планов и 

программ, оценке учебных Материалов, профессиональных качеств личности, 

прогнозирования развития специальностей и т. д. 

На основе экспертной оценки устанавливается степень согласованности 

мнений экспертов по какому-то исследуемому вопросу и объективность 

обоснования выводов экспертов. Последний вопрос очень важен с точки зрения 

научности этого метода Экспертные оценки не могут быть голословными, 

неаргументированными субъективными мнениями, а должны опираться на 

существующие объективные связи между фактами и явлениями. 

Метод экспертных оценок можно эффективно применять и в таких 

случаях, когда количественным, точно измеряемым явлениям надо дать 

качественные оценки. 

Типичными такими явлениями являются и проблемы в области 

профессиональной педагогики. Так, например, при оценке профессиональных 

качеств личности некоторые показатели являются точно измеряемыми, 

некоторым явлениям же можно дать оценку лишь на основе мнений 

специалистов. Если количество изготовленных деталей можно точно измерить, 

то интерес к работе можно определить только «на глаз». Если перевыполнение 

производственных норм можно точно измерить, то причины, почему нормы 

постоянно выполняются, можно выяснить косвенно, при помощи мнений 

специалистов. Если отклонение от размеров можно измерить точно, то 

внешний вид изготовлена, ной детали приходится оценить при помощи 
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субъективных мнений мастера, бригадира и др. 

Так как проблемы профессиональной педагогики тесно связаны с 

социальными, научно-техническими, психологическими, физиологическими и 

другими проблемами, трудно найти человека, который имел бы необходимые 

знания во всех выше названных областях наук. Но методами экспертных 

оценок, основанными на использовании знаний, интуиции и опыта 

квалифицированных специалистов, можно достаточно обобщать различные 

индивидуальные мнения специалистов по тем или иным вопросам. 

Достоверность коллективной экспертной оценки зависит от 

компетентности и эрудиции экспертов, от степени их знакомства с той 

областью, по которой проводится экспертиза, от стажа и результатов их работы 

в области данной проблемы, от степени аргументированности своего мнения и 

от объективного отношения K обсуждаемой проблеме, а также от их количества 

экспертов. 

2. Разновидности метода 

1. Метод комиссии. Заключается в том, что на более совокупности 

индивидуальных мнений экспертов стараются найти самое объективное, 

обоснованное мнение для решения какого-то вопроса. Так как эксперты 

работают при этом методе в группе, то они могут непосредственно 

обмениваться друг с другом мнениями. При методе комиссии каждый эксперт 

защищает свое мнение, но должен быть готовым при необходимости изменить 

его. Надо иметь в виду, что при этом методе на конечный результат могут 

повлиять личные отношения между экспертами, авторитет, нежелание 

отказаться от своего мнения и т. д 

При изложении своего мнения эксперт должен аргументировать и 

мотивировать свою позицию, привести доказательства и иллюстрирующие 

примеры и выдвинуть свое предложение по обсуждаемой проблеме. 

2. Метод мозгового штурма (или метод коллективной генеральной 

идеи). При этом методе конечное решение принимается не на основе суммы 

индивидуальных мнений экспертов, а на основе группового мышления 

экспертов. При помощи этого метода стараются получить новые идеи, 

оценивать новые гипотезы о развитии какого-то исследуемого явления. 

Сущность метода мозгового штурма заключается в решении двух задач: 

творческого генерирования новых идей‚ анализа и оценки предложенной идеи. 

Для решения этих задач образуются две группы экспертов. В первой 

группе  - генераторов идей - от 4 до 15 человек. За несколько дней до начала 

сессии им предоставляется информация об обсуждаемой проблеме. В процессе 

работы этой группы критика какой-либо оценки высказываемых идей не 

допускается. Во время заседания экспертов их мысли и идеи‚ должны 

подхватываться, развиваться, комбинироваться; участники заседания должны 

«раскачивать» друг друга, результатом чего‚ должна быть лавина идей. 

На следующем этапе работы вторая группа - аналитиков - критически 

рассматривает высказанные на первом этапе идеи и мысли и отбирает наиболее 

ценные из них. Такое разделение этапов экспертизы позволяет углубить анализ, 

усилить критику и сделать ее более объективной. 

Главные недостатки этого метода — спонтанность и стихийность 

генерации идей и большой расход времени. 
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3. Метод Дельфи. Заключается в последовательном анкетировании 

экспертов и выявлении преобладающего суждения специалистов по какому-то 

вопросу. Характерным для метода Дельфи является отсутствие контактов 

экспертов и коллективных обсуждений, многотуровый опрос экспертов, обмен 

анонимной информацией экспертов и обоснованность их ответов. На первом 

этапе при помощи ранжирования явлению дается количественная оценка. Затем 

экспертам даются для анализа обоснованные анонимные выводы других 

экспертов по данному вопросу и разрешается по желанию дополнить свою 

первоначальную анкету. 

Во втором туре полученные средние и крайние мнения экспертов и 

аргументации сообщаются экспертам и проводится третий тур опроса. В ходе 

его эксперты снова пересматривают свои ответы и аргументируют новое 

решение. Обычно после этого тура опроса ответы экспертов не изменяются, и 

опрос можно прекратить. 

Недостатками метода Дельфи надо считать большие затраты времени для 

его проведения и полное исключение прямого обмена мнениями между 

экспертами. Для устранения этих‚ недостатков разработаны различные 

дополнения метода Дельфи. 

4. Метод эвристического прогнозирования. Отличается от предыдущих 

методов четким теоретическим обоснованием, выяснением компетентности 

экспертов и алгоритмом обработки полученной информации. 

5. Метод обобщения независимых характеристик. Состоит в том, что о 

наблюдаемом работнике дают независимые оценки различные люди (мастер, 

бригадир, рабочие). Под обобщением характеристик подразумевается здесь не 

их суммирование для нахождения средних тенденций, а подробный анализ и 

синтез различных характеристик, в ходе которых отбрасывается все 

несущественное, случайное и противоречивое. Этот метод считается одним из 

самых эффективных методов при изучении личности в трудовом процессе. 

Метод обобщения независимых характеристик можно успешно 

применять также при изучении личности учащихся в разных видах 

деятельности: в учебной, общественной, спортивной деятельности, в быту и пр. 

В таком случае исследователь должен обобщить сведения, полученные от 

педагогов, мастеров, воспитателей, комсомольских работников, врачей, 

руководителей физической подготовки, учащихся. 

Для оценки профессиональных качеств учащихся, оканчивающих или 

окончивших техникумы, колледжи, мы использовали опросный лист, который 

заполняли мастер группы, преподаватели спец предметов, начальник цеха, 

мастер, представители предприятий, где учащиеся были на производственной 

практике, некоторые учащиеся по группе. 

В опросном листе было две части: официальные данные, которые 

заполнял только мастер группы или мастер предприятия, и экспертные оценки, 

которые заполняли все эксперты. На основе обобщения данных нескольких 

экспертов дается общая профессиональная характеристика работника или 

учащегося. 

Ниже приводится вышеописанный опросный лист. 

Опросный лист для оценки профессиональных качеств работника 

(учащегося) 
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А. Официальные данные 

Ф. И. О. работника (учащегося)  

Год рождения  Пол. 

Завод (учреждение). 

Д О Л Ж Н О С Т Ь    Квалификационный разряд, Профессия. 

1. Сколько времени    работал по данной специальности (изучал эту спе-

циальность)? . 

          (месяцы, годы) 

2.  Какую должность занимал на предприятии (в учреждении)? 

3. В каких должностях работал раньше? 

4. Имеет ли законченную специальную подготовку? (Да. Нет. Где?) 

5. Повышали ли в должности, повышали ли зарплату? (Да. Нет.) 

6. Получал ли специальные премии? (Да. Нет. За что?) 

7. Был ли наказан (замечание, выговор, предупреждение, лишение 

премии)? 

(Да. Нет.) 

(За что?) , , 

8. Имеют ли место прогулы? (Да. Нет.)  

9. Часто ли отсутствует на работе по уважительной причине? (Да. Нет.) 

Причины 

Б, Экспертные оценки 

10. Как оценить его отношение к работе? 

                1                         2               3             4              5                           6               

7                 8                9                       10         
 

очень      медлен- средний          быстрый                                    

очень 

медлен-    ный быстрый 

ный 

 
 

1 
2        3 4            5            6 7             

8              

9             

10 

очень неточ- средняя точная очень 

отри-                 равно- 

цательное        душное  

заинтересованное                                  

активен 

 

очень 

активен 

т

в

о

р

ч

е

с

к

и 

а

к

т

и

в

е

н 

11. Как оценивается его темп работы? 

   

1           2             3 4           5          6 7 8          9 
1

0 
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неточ- ная   точная 

ная     

13. Каковы, по вашему мнению, его взаимоотношения 

с 

сотрудникам

и? 

1 
2            3 4          5           6 7             

8 

9             

10 

очень плохие удовлетвори- хорошие   очень 

плохие  тельные    

хорошие 

14. Как Вы оцениваете его трудовые способности? 

 

1 
2            3 4         5           6 7            

8 

9            

10 

очень плохие средние хорошие очень 

плохие  ►  хорошие 

15. Какую оценку Вы даете его работе в целом? 

 

1 
2           3 4              5         6 7             

8 

9           

10 

очень неудов- удов- 

хор

ошо 

отлич

но 

неудов- летво- летво-   

летво- ритель- ритель-   

ритель- но но   

но     

16. Как Вы оцениваете его общественную работу? 

 

1 
2             3 4           5             6 7           

8 

9             

10 ... 

очень плохая удовлетвори- хорошая отличная 

плохая  тельная   
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17. Как Вы оцениваете его трудовую дисциплину? 

 

1 
2             3 4           5              6     7              

8 

9          

10 

очень недис- как когда дисцип- очень 

не дне- ципли- 
 

линиро- дисцип- 

ципли- ниро-  ванный линиро- 

ниро- ванный   ванный 

ваный     

18. Как Вы оцениваете его специальную 

подготовк

у? 

 

1 
2            3 4              5       6 7             

8 

9            

10 

очеь неудов- удовлетвори- хорошо отлично 

неудов- летво- тельно   

 

 

 

19. Как, по Вашему мнению, подходит ему выбранная специальность? 

1          2 
3           4 5 6             7 8      9     10 

очень плохо плохо 

 

удовле 

твори 

тельно 

 хорошо очень 

хорошо 

 

Почему?................................................................................................................... 

Дата ...............................................................  Анкету заполнил ..........................................................................................................................................................  
ДОЛЖНОСТЬ ........................................................................................................................................  
 
7.3. Организация экспертной оценки 

Экспертную оценку лучше всего проводить в такой последовательности. 

1. Подготовка руководящего документа экспертной оценки. 

В этом документе должны быть фиксированы следующие вопросы. 

1) постановка задачи (например, дается задание — разработать проект 

оснащения учебного кабинета электротехники в техникумах, колледжах); 
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2) цели эксперимента (совершенствовать кабинеты электротехники) ; 

3) сроки выполнения работ; 

4) руководитель и состав группы проведения экспертной оценки; 

5) материальное обеспечение работы. 

2. Выяснение исходной информации. По поставленной задаче и цели 

выясняются данные исходной информации, предлагаемой экспертам. Такая 

информация позволяет объективизировать ответы экспертов. 

Такой информацией должны быть при приведенном примере учебные 

планы техникумов, учебные программы по электротехнике, последние 

строительные нормы и правила (СНиП) и другие директивные и методические 

рекомендации по оборудованию кабинетов, дидактические требования к 

современному учебному процессу. 

3. Формирование экспертной группы и оценка компетентности 

экспертов. 

Например, для решения данной проблемы создается экспертная группа в 

составе 20 человек, в которую должны войти ведущие специалисты, научные 

сотрудники, работающие в области вопросов оборудования школьного 

помещения, представители проектных организаций, специалисты заводов, 

изготовляющих школьное оборудование, методисты и квалифицированные и 

опытные специалисты по электротехнике, представители комитетов по 

профтехобразованию. 

Для определения компетентности экспертов и решения 

трепрезентативности экспертной группы ‚используется анкета, в которой 

отмечаются следующие данные об эксперте: 

1) стаж работы в области обсуждаемой проблемы; 

2) наличие ученой степени или звания; 

3) опубликованные печатные работы в области обсуждаемой проблемы 

(монографии, учебники, методические разработки, учебные пособия, статьи); 

4) источник аргументации -по обсуждаемой проблеме (теоретический 

анализ, экспериментальное исследование, обобщение опыта, собственный 

педагогический опыт, интуитивное представление); 

5) степень знакомства с областью, к которой относятся обсуждаемые 

вопросы (на уровне авторства книги методических рекомендаций; на уровне 

рецензента, члена комиссии; основательно по литературе, немного по 

литературе; отсутствует знакомство с проблемой). 

Учесть состав экспертной группы можно по-разному, но в основном 

учитывается компетентность эксперта по обсуждаемой проблеме (например, 

стаж работы в области обсуждаемой проблемы до 5 лет дает коэффициент 0,4; 

более 10 лет 0,8 и т. д.). 

4. Подготовка и проведение опроса экспертов. Опрос является главным 

этапом метода экспертных оценок. Называются три типа задач, которые 

решаются в процессе опроса: качественная или количественная оценка 

заданных объектов; построение новых объектов; оценка новых объектов. 

При коллективном опросе используются следующие основные виды 

опроса: дискуссия; анкетирование и интервьюирование: метод мозгового 

штурма. 
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При подготовке опроса уточняется место и время проведения опроса, 

количество и задачи туров опроса; форма проведения опроса; порядок 

фиксации и сбора результатов опроса, необходимые документы.  

На первом общем собрании экспертов проводится дискуссия экспертов и 

выясняется при ее помощи круг вопросов, которые являются наиболее 

спорными и должны быть включены в таблицу экспертных оценок. Эти и 

другие вопросы заносятся в таблицу, которая передается каждому эксперту для 

ответов. 

При составлении таблиц надо учесть, что более общие вопросы задаются 

раньше, чем более узкие, ‚и что заданные эксперту вопросы должны получить 

количественно определяемые ответы. Кроме того, надо обеспечить 

однозначность понимания отдельных вопросов и независимость ответов 

экспертов при заполнении таблиц. 

5. Обработка результатов экспертной оценки. Для подведения итогов 

экспертизы материалы индивидуальных экспертных оценок надо обработать 

статистическими методами. При помощи этих методов находят средние 

показатели статистической совокупности, варьирование значений элементов 

совокупности, связи между признаками совокупности и другие необходимые 

показатели. Эти данные представляются на собрании экспертов для 

дальнейшего обсуждения. 

6. Анализ и оформление результатов экспертной оценки. 

Результаты коллективного аргументированного обсуждения одобряются 

и берутся за основу для конечного решения проблемы. (В нашем примере — 

для составления конечного проекта оснащения современного кабинета 

электротехники.) Только выдвинутые на базе всестороннего 

аргументированного обсуждения выводы, предложения и рекомендации 

являются научно обоснованными и могут быть применимы в научно-

исследовательских работах по профессиональной педагогике и внедрены в 

практику учебного процесса профтехучилищ. 

 

9. МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

1. Сущность моделирования и области его применения 

Методом моделирования называется такой общенаучный метод 

исследования, при котором изучается не сам объект познания, а его 

изображение в виде так называемой модели, но результат исследования 

переносится с модели на объект. Моделирование как метод познания 

применяется тогда, когда не посредственное исследование оригинала 

невозможно или эстетически не рекомендуемо. 

Под моделью надо понимать объект, который соответствует. другому 

объекту (оригиналу), заменяет его при понимании и дает о нем или о его частях 

информацию. 

Модели обычно бывают в виде рисунков, чертежей, схем, таблиц, матриц, 

символов или описываются в виде текста. 

В модель включают важные с точки зрения познания черты и исключают 

несущественные. Модели в широком смысле должны изображать что-либо из 

подлежащих изучению объектов реального мира. 

Применяемые в науке модели разделяются на две группы. 
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К первой группе относятся все материальные предметные модели, 

которые имитируют структуру или функции объекта и непосредственно 

воспринимаются органами чувств. 

Ко второй группе — вычислительные модели, существующие как 

отображение объектов, непосредственно не воспринимаемых органами чувств. 

Их делят на наглядно-образные и логика - символические. Наглядно-образные 

модели бывают в виде слов, схем, чертежей или пространственных 

конструкций. 

Логико-символические (знаковые) модели строятся как логические и 

математические исчисления, в них особенности реальных явлений 

представлены символами, и поэтому их называют математическими моделями. 

Наиболее абстрактными являются логике—символические модели. Эти 

модели ценны с точки зрения облегчения путей познания, так как их 

дальнейшие преобразования и последующая конкретизация позволяют познать 

неизвестное, углубить знание уже известного ‚и дать на основе этих знаний 

практическое решение. 

Модель есть средство познания, основанное на аналогии. Но аналогия не 

тождество. Несовпадение модели и оригинала наблюдается главным образом ‚в 

том, что модель, воспроизводя структуру оригинала, упрощает его, отвлекаясь 

от несущественного. Поэтому модель служит обобщенным отражением 

явления, она ни как не тождественна ему. Модель является результатом 

абстрактного обобщения практического опыта, а не непосредственным 

результатом эксперимента. 

Каждый характеризующий явление фактор должен получить в модели 

точное определение, «которое должно быть стабильным в течение всего 

рассуждения. 

Иногда утверждают, что педагогические понятия слишком неточно 

определены для того, чтобы использовать моделирование. С другой стороны 

педагогические явления якобы столь неопределенны и расплывчаты, что одно 

явление можно описать с помощью нескольких различных моделей. Однако 

именно посредством нескольких отличающихся друг от друга моделей 

возможно выяснить, какого вида ограничения нужны и какие понятия надо 

четче отличать. На наш взгляд, моделирование является методом 

теоретического исследования, при помощи которого можно обобщенно 

подходить к решению многих педагогических проблем. 

В профессиональной педагогике встречается много сложных и 

комплексных явлений, прямое изучение которых невозможно. Поэтому для 

выяснения педагогических закономерностей между этими явлениями надо 

применять более доступные для исследователей модели явлений. 

Как уже отмечено, в профессиональной педагогике применяется все 

больше системный анализ, который органически соединяется с 

моделированием. 

Метод математического моделирования применялся в психологии уже во 

второй половине Х1Х века, а в педагогике в начале ХХ века. Были применены: 

модель логарифмической функции для описания связи между силой 

раздражителя и интенсивностью ощущения, модель «кривой забывания» и 

модели количественной зависимости ‚ между числом упражнений (или 
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повторений) и объемом (или качеством) усвоения знаний и навыков. 

В наше время найдены методы, позволяющие увязывать между собой 

системы понятий математики и других наук и объяснять на их основе 

достаточно сложные явления. 

 

10. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО НИР 

ОТЧЕТА ПО НИР выполняется на одном из государственных языков 

ЛНР и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5- 2008 (Библиографическая 

ссылка); ГОСТ 7.32-2001 в ред. Изменения № 1 от 01.12.2005, ИУС № 12, 2005 

(Отчет о научно-исследовательской работе); ГОСТ 7.1-2003 

(Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 

и правила составления). 

К защите принимается только сброшюрованная ОТЧЕТА ПО НИР в 

жесткой или мягкой обложке. ОТЧЕТА ПО НИР должна быть выполнена с 

использованием компьютера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным, шрифт – 

TimesNewRoman, размер 14, полужирный шрифт не применяется. 

Текст ОТЧЕТА ПО НИР следует печатать, соблюдая следующие размеры 

полей: правое – 15 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм, левое – 30 мм. Текст 

должен быть отформатирован по ширине страницы без применения 

автоматического переноса слов, первая строка с абзацным отступом 1,25 мм. 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАН- НЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» 

служат заголовками структурных элементов магистерской диссертации. 

Заголовки структурных элементов следует располагать в середине строки без 

точки в конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая. 

Разделы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах 

всей магистерской диссертации и записываться с абзацного отступа. После 

номера раздела ставится точка и пишется название раздела. 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» не 

нумеруются как разделы. 

Математические формулы набираются в редакторе формул. Таблицы, 

рисунки, фотографии, чертежи, схемы и графики как в тексте работы, так и в 

приложении должны быть четко оформлены, пронумерованы и иметь название. 

Оформление титульного листа должно соответствовать образцу (см. 

Положение о магистратуре в ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный 

университет имени Владимира Даля», Приложение Г). При этом необходимо 

обращать внимание на обозначаемый в границах среднего поля статус работы 

(магистерская диссертация). 

Все страницы текста, включая его иллюстрации и приложения, должны 

иметь сквозную нумерацию.  
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Приложение 1 

Министерство образования и науки Луганской Народной Республики 

ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет  

имени Владимира Даля» 

 

Стахановский инженерно-педагогический институт менеджмента 

Кафедра социально-экономических и педагогических дисциплин 

 

Допустить к защите 

Зав. кафедрой СЭПД 

__________ Н.В.Карчевская 

«___» _________ 20__г. 
 

 

______________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество студента) 

 

Научно-исследовательская работа 

студентов 
_________________________________________________________________________________________ 

(Тема) 

_________________________________________________________________________________________ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ________________________________ 
                                                                                          (Код) (Наименование) 
_________________________________________________________________________________________ 

 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
_________________________________________________________________________________________ 
     (Должность, ученая степень, ученое звание, Фамилия, имя, отчество)                                                                                (Подпись) 

 

НАУЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ 
_________________________________________________________________________________________ 
     (Должность, ученая степень, ученое звание, Фамилия, имя, отчество)                                                                                (Подпись) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаханов 2021г 
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Приложение 2 
 

Министерство образования и науки Луганской Народной Республики 

ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет  

имени Владимира Даля» 

 

Стахановский инженерно-педагогический институт менеджмента 

Кафедра социально-экономических и педагогических дисциплин 

 

Допустить к защите 

Зав. кафедрой СЭПД 

__________ Н.В.Карчевская 

«___» _________ 20__г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на проведение научно-исследовательской работы студентов 

Студенту_______________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

1.Тема НИРС: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________          

 

Тема НИРС утверждена приказом ректора  № ____ от________20___г. 

2. Консультанты раздела: 

Наименование раздела, должность, ученая степень, ученое звание,     

ФИО 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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