


Афанасьев В.В. Основы учебно-
исследовательской деятельности: учебное 
пособие / В.В. Афанасьев, О.В. Грибкова, Л.И. 
Уколова. – М.: Изд-во ЮРАЙТ, 2018. – 154 с. 

В учебном пособии рассмотрены проблемы организации научного исследования, в нормативной 
форме изложены знания методологического характера. Предложена типология методологии, 
раскрыты ее основные уровни, представлены процедуры и характеристики методологии как 
системы знаний и как области научно-познавательной деятельности. На материале реально 
ведущейся научной работы подробно описаны характеристики исследования. 



Шестак, Н. В. Научно-исследовательская деятельность 
в вузе (Основные понятия, этапы, требования) / Н. В. 
Шестак, Е. В. Чмыхова. — Москва : Современная 
гуманитарная академия, 2007. — 179 c. 

Основная цель данной работы – сформировать научный подход к выполнению научно-
исследовательской деятельности в вузе независимо от вида научно-исследовательской работы в 
рамках общенаучной подготовки. Представленные материалы будут интересны и полезны не 
только преподавателям и сотрудникам образовательных учреждений, но и аспирантам, 
магистрантам и студентам, интересующимся наукой. В помощь опытным и начинающим 
исследователям книга содержит глоссарий использованных терминов, закон об авторском праве, 
федеральный закон о науке и научно-технической политике, ГОСТ 2.105-95 – Общие требования к 
текстовым документам. 



Учебное пособие посвящено организации учебной работы студентов. Издание состоит из трех 
разделов: первый раздел знакомит читателя с продуктивными и непродуктивными сценариями 
обучения, во втором разделе представлена учебная деятельность как вид самостоятельной 
работы обучающихся, третий раздел посвящен организации научно-исследовательской 
деятельности студента. Также издание содержит вопросы и задания, которые способствуют 
лучшему усвоению материалов пособия. 

Куклина Е.Н. Основы учебно-исследовательской 
деятельности: учебное пособие / Е.Н. Куклина, 
М.А. Мазниченко, И.А. Мушкина. – 2-е изд. – 
Москва: Изд-во Юрайт, 2019. – 235 с. 



Клещева, И. В. Оценка эффективности научно-
исследовательской деятельности студентов : 
учебное пособие / И. В. Клещева. — Санкт-
Петербург : Университет ИТМО, 2014. — 93 c. 

В соответствии с ФГОС ВПО исследовательская деятельность студентов является приоритетным 
социально и личностно значимым результатом образования. В пособии рассматриваются 
теоретические и практические вопросы ведения научно-исследовательской работы студентов: 
раскрывается структура и содержание исследования, описываются возможные формы и виды 
исследовательской деятельности, даются рекомендации по реализации отдельных этапов 
исследования, приводятся эффективные методы оценки и самооценки научно-исследовательской 
работы. 



В издании представлены теоретические и практические аспекты организации научно-
исследовательской деятельности, специфика учебно-исследовательской работы студентов, 
осваивающих педагогические специальности в профессиональной образовательной организации, 
сформулированы рекомендации по написанию, оформлению и защите рефератов, контрольных 
работ, индивидуальных проектов, курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных работ. 
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.  

Сковородкина И.З. Основы учебно-исследовательской 
деятельности студентов/ И.З. Сковородкина, С.А. Герасимов, 
О.Б. Фомина. — Москва : КНОРУС, 2020. — 266 c. 
 



Рассмотрены практические вопросы организации научно-исследовательской работы студентов в 
области металловедения, прикладной физики металлов, прикладной информатики (в 
материаловедении), стандартизации и сертификации (в области экспертизы материалов). 
Проанализированы рациональные приемы при работе с литературой, при выборе методики 
эксперимента, его постановке, включая вопросы обработки и описания его результатов. 
Систематизированы существующие требования к содержанию и оформлению отчета о научно-
исследовательской работе. 

Основы научно-исследовательской работы (студентов) : 
учебное пособие / сост. Д.Д. Родионова. – Кемерово : 
Кемеровский государственный университет культуры и 
искусств (КемГУКИ), 2007. – 116 с.  



Проектная и исследовательская деятельность в сфере 
территориального планирования, градостроительного 
зонирования, в области планировки территории : 
учебное пособие / И. В. Кукина, Н. А. Унагаева, И. Г. 
Федченко, Я. В. Чуй. — Красноярск : Сибирский 
федеральный университет, 2017. — 212 c. 

Рассмотрены вопросы территориального планирования, градостроительного зонирования. Дана 
методика курсового проектирования, приведены тестовые задания для самопроверки. 
Предназначено для студентов направления 07.04.04 «Градостроительство». 



В учебном пособии излагаются основы методологии, методики и техники научного труда, 
технология подготовки и написания выпускной квалификационной работы. Особое внимание 
уделяется методике работы с источниками информации. 
В удобной для восприятия форме приводятся наиболее важные сведения о порядке и правилах 
подготовки текста научной работы, оформления текстового и иллюстративного материала, а также 
рекомендации по подготовке к защите выпускных квалификационных работ. 

Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований / 
Кузнецов И.Н., - 4-е изд. - Москва :Дашков и К, 2018. 
- 284 с. 



Шкляр, Михаил Филиппович. 
   Основы научных исследований : учебное пособие / 
М. Ф. Шкляр. - 3-е изд. - Москва : Дашков и К°, 
2009. - 242, [1] с. 
 

В учебном пособии с учетом современных требований описаны основные положения, связанные с 
организацией, постановкой и проведением научных исследований в форме, пригодной для любой 
специальности. Подробно изложена методология научного исследования, методика работы с 
литературными источниками и практической информацией, особенностями подготовки и 
оформления курсовых и дипломных работ. Материал, содержащийся в пособии, может служить 
методическим и практическим руководством для выполнения научных работ.  



Рассмотрены основополагающие принципы и элементы научных исследований применительно к 
специфике технической эксплуатации автомобилей и систем наземного транспорта и транспортного 
оборудования. Дана характеристика и приведены примеры проведения работ в условиях пассивного 
и активного экспериментов. Достаточно широко представлены отдельные вопросы подготовки и 
обработки результатов производственных научных исследований с возможностью использования 
популярной программы STATISTICA (версий 5.5а и 6.0) для среды WINDOWS. 

Болдин, А. П. Основы научных исследований: 
учебник / А. П. Болдин, В. А. Максимов. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М.: Академия. - 277с. 
 


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11

