
Исследовательские методы в 

обучении. 

            



Основные направления работы 

1)повышение качества обучения за счѐт применения 
современных педагогических технологий, активизации 
деятельности педагогов в привитии студентам интереса к 
изучаемым дисциплинам. 

2) Активизация работы педагогов в привлечении 
студентов к научно-исследовательской, проектной  
деятельности на уроках и во внеурочное время; 

3) Формирование профессиональных компетенций через 
курсовое проектирование. 

4) Продумать эффективные виды и формы 
самостоятельной работы со студентами. 

 



Дюжова И.В., Шмакова Е.Е., 
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Компьютерные сети 

 

Технология 

деревообработки 

Технология 

машиностроения 

Экономические 

дисциплины и правой 

Написание рефератов; 

Выполнение лабораторных, 

практических, которые 

содержат элементы 

проблемного поиска; 

Выполнение нетипичных 

задач исследовательского 

характера во время различных 

видов индивидуальных 

заданий 

Разработка методических 

материалов с применением 

исследовательских методов 

 

наглядный метод 

практические 

работы 

самостоятельные 

работы 

студентов 

проблемно-

поисковый метод  

практико-

ориентированны

х, курсовых и 

дипломных 

проектов; 

 

метод проектов, 

метод 

«мозгового 

штурма» 

метод тренинг 

метод 

«микрофон» 

метод «круги 

идей» 

ролевые и 

риторические 

игры 

 

Экономика 

практические 

занятия 

проекты 

творческие 

занятия 

курсовые 

проектирования 

дипломные 

проекты 

электронные 

учебники  \книги 

 



Наиболее встречающиеся 

методы 

 

•Практические работы 

•Самостоятельные работы 

•Проекты 

•Разработка методических материалов с 
применением исследовательских методов 
(разработка лабораторно-практических 
занятий, тестирование) 

•Рефераты 

 



Рефераты 

 
•Выбирать нужный информационный 

источник 

•Изучение источника 

•фиксация прочитанного 

•анализ 

• систематизация литературы по 

определенной теме 

 





Год Группа Сдавали 

диф.заче

т/ 

экзамен 

«5» «4» «3» Успеваем

ость 

Качество 

2013-2014 группа 

206 

29 9 12 8 100% 71,4% 

2014-2015 Группа 

211 

23 10 7 6 100% 73,9 % 

2015-2016 группа 

213 

23 8 10 5 100 % 75,5 % 

Результаты квалификационного экзамена профессионального 

модуля «Ввод и обработка цифровой  информации» 
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Результаты практических работ по дисциплине 

«Экологические основы природопользования 



Результаты практических работ по 

дисциплине «материаловедение» 

              
№ 

групп

ы 

Кол-во  

студен

тов 

5 4 3 успев

аемос

ть 

качество 

знаний 

216 25  2 10 13 100% 48% 



Самостоятельная работа 

 

• Познавательные интересы 

• общекультурные запросы 

• профессиональные запросы  

• повышение квалификации   

 


