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№ Дата  

 

Тема и цель занятия 

  

Краткое содержание Обучающие ресурсы и 

задания 

Расписание 

индивидуальных 

консультаций 

Практическое 

задание  

Дата и форма 

проверки 

1 17.03. 

23.03. 

Работа с архивом по 

теме исследования. 

Цель: ознакомить с 

методикой 

исследования; провести 

сбор материала по теме; 

воспитывать 

дисциплинированность. 

Теория.  Составление 

методики научно-

исследовательской 

работы.  

Практика. Изучение 

дополнительного 

материала по теме (фото, 

экспонаты).  

https://studwood.ru/1070

577/pedagogika/oformle

nie_tablits 

 исследовательской 

работы 

Четверг, пятница 

15.00-16.00 

Работа с 

архивом по 

теме 

исследования. 

 

24.03. 

30.03. 

Анализ 

практической 

работы 

2 24.03. 

30.03. 

Структура 

исследовательской 

работы.  

Цель: познакомить с 

основными 

требованиями по 

структуре 

исследовательской 

работы, развивать 

логику, мышление. 

Теория.  Ознакомление 

со структурой 

исследовательской 

работы.  

 

https://pandia.ru 

Ознакомление с 

правилами написания 

исследовательской 

работы 

Четверг, пятница 

15.00-16.00 

Ознакомление 

со структурой 

исследовательс

кой работы. 

31.03. 

06.04. 

Анализ 

практической 

работы 

https://studwood.ru/1070577/pedagogika/oformlenie_tablits
https://studwood.ru/1070577/pedagogika/oformlenie_tablits
https://studwood.ru/1070577/pedagogika/oformlenie_tablits
https://pandia.ru/


        

3 31.03

06.04. 

Построение графиков к 

исследовательской 

работе. 

Цель: познакомить с 

основными 

требованиями 

построения графиков к 

исследовательской 

работе, развивать 

логику, мышление. 

Теория.  Ознакомление с 

основами построения 

графиков к 

исследовательской 

работы.  

 

https://studwood.ru/1070

577/pedagogika/oformle

nie_tablits 

Построение графиков к 

исследовательской 

работе. 

 

Четверг, пятница 

15.00-16.00 

Составление 

графиков 

07.04. 

13.04. 

Анализ 

практической 

работы 

4 07.04. 

13.04. 

Построение таблиц к 

исследовательской 

работе. 

Цель: познакомить с 

основными 

требованиями 

построения таблиц к 

исследовательской 

работе, развивать 

логику, мышление. 

Ознакомление с 

основами построения 

таблиц  к 

исследовательской 

работе.  

 

https://studwood.ru/1070

577/pedagogika/oformle

nie_tablits  

Четверг, пятница 

15.00-16.00 

Составления 

таблиц к 

работе. 

14.04. 

20.04. 

опрос 

5 14.04. 

20.04. 

Анализ и обработка 

результатов 

исследования. 

Цель: провести анализ и 

обработку результатов 

исследования; 

оформить работу 

согласно требованиям. 

Систематизация 

полученных результатов.  

 

https://studopedia.su/9_7

0924_obrabotka-i-analiz-

rezultatov-

issledovaniy.html  

Четверг, пятница 

15.00-16.00 

Систематизаци

я полученных 

результатов.  

 

21.04. 

27.04. 

тест 

6 21.04. 

27.04. 

Оформление результатов 

работы.  

Цель: оформить работу 

согласно требованиям. 

Оформление работы. https://vachtansr.edusite.r

u/DswMedia/trebovaniya

.pdf  

Четверг, пятница 

15.00-16.00 

Оформление 

работы 

28.04. 

04.05. 

работа в 

электронном 

https://studwood.ru/1070577/pedagogika/oformlenie_tablits
https://studwood.ru/1070577/pedagogika/oformlenie_tablits
https://studwood.ru/1070577/pedagogika/oformlenie_tablits
https://studwood.ru/1070577/pedagogika/oformlenie_tablits
https://studwood.ru/1070577/pedagogika/oformlenie_tablits
https://studwood.ru/1070577/pedagogika/oformlenie_tablits
https://studopedia.su/9_70924_obrabotka-i-analiz-rezultatov-issledovaniy.html
https://studopedia.su/9_70924_obrabotka-i-analiz-rezultatov-issledovaniy.html
https://studopedia.su/9_70924_obrabotka-i-analiz-rezultatov-issledovaniy.html
https://studopedia.su/9_70924_obrabotka-i-analiz-rezultatov-issledovaniy.html
https://vachtansr.edusite.ru/DswMedia/trebovaniya.pdf
https://vachtansr.edusite.ru/DswMedia/trebovaniya.pdf
https://vachtansr.edusite.ru/DswMedia/trebovaniya.pdf


варианте 

7 28.04. 

04.05. 

Подготовка тезисов.  

Цель: подготовить 

тезисы, к выполненной 

работы.   

Подготовка к 

публичному 

выступлению 

https://studopedia.ru/9_1

53973_metodicheskie-

rekomendatsii-po-

podgotovke-tezisov-

doklada.html  

Раздел тезисы  

Четверг, пятница 

15.00-16.00 

Написание 

тезизов к 

работе 

11.05 

05.05. 

проверка 

тезисов 

 
 

https://studopedia.ru/9_153973_metodicheskie-rekomendatsii-po-podgotovke-tezisov-doklada.html
https://studopedia.ru/9_153973_metodicheskie-rekomendatsii-po-podgotovke-tezisov-doklada.html
https://studopedia.ru/9_153973_metodicheskie-rekomendatsii-po-podgotovke-tezisov-doklada.html
https://studopedia.ru/9_153973_metodicheskie-rekomendatsii-po-podgotovke-tezisov-doklada.html
https://studopedia.ru/9_153973_metodicheskie-rekomendatsii-po-podgotovke-tezisov-doklada.html

