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Уважаемые студенты! Прошу внимательно читать инструкцию к практическим 

работам. Если у вас возникли вопросы, вы можете уточнить по телефону: 

89243235183. 

Готовые практические работы необходимо выслать на: Akimova_natalia90@mail.ru 

(как только вы выполните все практические работы), 

 

Практическая работа №1. 

Применение отдельных методов исследования (беседа, наблюдение, 

эксперимент) в научной работе (метод по выбору обучающегося). 

СОДЕРЖАНИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: 

Цель: выявление у студентов навыков аналитического и логического 

мышления. 

Задачи: определить возможность применения отдельных методов 

наблюдения (беседа, наблюдение, эксперимент) в научной работе (метод по 

выбору обучающегося). 

Материалы, оборудование, ТСО: конспект лекций, компьютер, сеть 

Internet. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 

Найти в сети Интернет материалы о беседе, наблюдении, эксперименте 

как методах исследования, прочитать их, выбрать наиболее интересующий 

метод исследования. 
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Найти в сети Интернет материалы, освещающие проблемы (вопросы) 

косметологии, макияжа, фейс-арта/боди-арта, искусства создания стиля, 

выбрать интересующую тему, прочитать избранный текст. 

Записать заголовок прочитанного текста, а под ним записать 

обоснование возможности применение избранного метода исследования 

исходя из следующего. 

1. В случае выбора метода беседы записать примерные вопросы, 

которые планируете задать собеседнику. Если же беседа неприменима, то 

записать:  «В данном исследовании метод беседы неприменим, потому 

что…» и обосновать, почему этот метод неприменим в данном исследовании. 

9.2. В случае выбора метода наблюдения составить и заполнить 

следующую таблицу. 

№ Содержание процедуры Конкретные данные 

1. Определение задачи и цели наблюдения 
 

2. Выбор объекта, предмета и ситуации, в которой 

следует осуществлять наблюдение 

 

3. Выбрать способ наблюдения: менее влияющий на 

исследование объекта или наиболее 

эффективный, независимо от уровня влияния. 

 

4. Выбрать способ регистрации 
 

Если же наблюдение неприменимо, то записать:  «В данном 

исследовании метод наблюдения неприменим, потому что…» и обосновать, 

почему этот метод неприменим в данном исследовании. 

9.3. В случае выбора метода эксперимента описать объект 

эксперимента,  деятельность в ходе эксперимента, предполагаемый 

результат. Если же эксперимент неприменим, то записать:  «В данном 

исследовании метод эксперимента неприменим, потому что…» и обосновать, 

почему этот метод неприменим в данном исследовании. 

АНАЛИЗ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ВИДЫ КОНТРОЛЯ: 



Обоснование возможности/невозможности применения беседы, 

наблюдения и эксперимента как методов исследования в исследовании по 

конкретной теме. 

ВЫВОДЫ: 

Проанализировать полученные результаты с разъяснениями 

 

 

Практическая работа № 2. 

Составление правил поиска дополнительной информации и 

экспериментальных данных в сети Интернет для проведения 

исследования. 

СОДЕРЖАНИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: 

Цель: выявление у студентов навыков аналитического и логического 

мышления. 

Задачи: составить правила поиска дополнительной информации и 

экспериментальных данных в сети Интернет для проведения исследования. 

Материалы, оборудование, ТСО: конспект лекций, компьютер, сеть 

Internet. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Найти в сети Интернет материалы о правилах поиска информации в 

сети, прочитать их. 

На основании прочитанного самостоятельно составить правила поиска 

дополнительной информации и экспериментальных данных в сети Интернет 

для проведения исследования. 

АНАЛИЗ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ВИДЫ КОНТРОЛЯ: 

Правила поиска дополнительной информации и экспериментальных 

данных в сети Интернет для проведения исследования. 

ВЫВОДЫ: 

Проанализировать полученные результаты с разъяснениями. 

 


