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4. Таблицы дифференциально-диагно-
стических признаков холеры, дизентерии, 
ПТИ, ротавирусного гастроэнтерита. 

5. Таблица дифференциально-диагности-
ческих признаков холеры и отравлений хими-
ческими веществами. 

6. Таблица степеней обезвоживания при 
ОКИ. 

7. Приложения: приказ МЗ СССР № 475; 
забор материала при кишечных инфекциях, 
макроскопическое исследование кала. 

8. Список основной и дополнительной 
литературы. 

Область применения: учебное пособие 
предназначено для студентов, обучающихся по 
специальности: лечебное дело, медико-
профилактическое дело. 

Учебное пособие подготовлено в соот-
ветствие с типовой программой по дисциплине 
«инфекционные болезни». Издание является 
инструкцией к усвоению и закреплению зна-
ний студентов по теме «Острые кишечные ин-
фекции» во внеаудиторное время и содержит 
основные данные по этиологии, патогенезу, 
клинике, диагностике, дифференциальной ди-
агностике и лечению кишечных инфекций, и 
является дополнением к основной литературе. 

 
Педагогические науки 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ: УЧЕБНЫЕ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 

РАБОТЫ: УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ПОСОБИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  

И СПЕЦИАЛЬНОСТИ «БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»» 

Абрамова С.В., Бояров Е.Н., Моисеев В.В., 
Ломов А.С. 

Сахалинский государственный университет 
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Ежегодно студенты ВПО, СПО, НПО 

выполняют различные виды учебно-научных 
работ, предусмотренные учебными планами 
разных специальностей и направлений подго-
товки. Приобщение к научным знаниям, готов-
ность и способность обучаемых к проведению 
самостоятельных изысканий есть ни много, ни 
мало объективная предпосылка успешного ре-
шения учебных задач. 

Научно-исследовательская работа сту-
дентов (НИРС) является обязательной, неотъ-
емлемой частью подготовки квалифицирован-
ных специалистов в университете как нераз-
рывная составляющая триединого образова-
тельного процесса: учебно-воспитательного, 
научного и практического. 

Учебная научно-исследовательская рабо-
та студентов (УНИРС) является одним из важ-
нейших средств повышения качества подготов-
ки и воспитания специалистов с высшим обра-
зованием, обладающих навыками исследования 
и способных творчески применять в практиче-
ской деятельности последние достижения науч-
но-технического и культурного прогресса. 

Выполнение учебно-исследовательских 
работ студентами высших учебных заведений 
является обязательным условием успешного 
обучения и способствует накоплению с систе-

матизации знаний в области изучаемых дисци-
плин. При выполнении учебно-
исследовательских работ студент должен пока-
зать умение самостоятельно подбирать, анали-
зировать и обобщать теоретический материал, 
увязывая его с данными экспериментально-
научных исследований, учитывать взаимосвязь 
педагогических, социальных, математических 
и общенаучных дисциплин с решением прак-
тических задач, стоящих перед любым буду-
щим специалистом, например, учителем безо-
пасности жизнедеятельности. 

Кроме этого, выполнение студентами в 
процессе учебно-научной деятельности раз-
личных видов УНИРС является важным на-
правлением совершенствования их теоретиче-
ской и практической подготовки, так как это: 

• способствует углублению и закрепле-
нию имеющихся теоретических знаний изу-
чаемых предметов, дисциплин, отраслей нау-
ки; 

• развивает практические умения в про-
ведении исследований, анализе полученных 
результатов и выработке рекомендаций по со-
вершенствованию того или иного вида дея-
тельности; 

• совершенствует методические навыки 
в самостоятельной работе с источниками ин-
формации и соответствующими программно-
техническими средствами; 

• открывает широкие возможности для 
освоения дополнительного теоретического ма-
териала и накопленного практического опыта 
по интересующему направлению деятельности; 

• способствует профессиональной под-
готовке к выполнению в дальнейшем своих 
обязанностей; 

• помогает овладеть методологией ис-
следований. 

Цель данного пособия – совершенствова-
ние научно-методических навыков самостоя-
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тельной работы студентов. Это связано с повы-
шением профессионального уровня и квалифи-
кации студентов, аспирантов и преподавателей, 
с формированием основных понятий образова-
тельного процесса, с развитием практических 
навыков научно-исследовательской работы. 

Самостоятельная учебная научно-
исследовательская работа студентов различных 
специальностей, выполняется под руково-
дством преподавателя по общенаучным и спе-
циальным предметам учебного плана и имеет 
целью развитие у студентов навыков самостоя-
тельной творческой работы, овладение мето-
дами современных научных исследований, 
углублённое изучение какого-либо вопроса, 
темы, раздела учебной дисциплины (включая 
изучение литературы и источников). 

При выполнении студентом УНИРС на-
ряду с понятными затратами усилий на ее со-
держательную часть много, подчас неоправ-
данно много времени и труда студента тра-
титься на ее оформление. 

В данном пособии обобщена и система-
тизирована вся необходимая информация, свя-
занная с выполнением любых видов УНИРС 
(включая курсовые работы, дипломные рабо-
ты) от выбора темы и до ее защиты. 

При выполнении выпускной квалифика-
ционной работы (дипломной работы) студент 
должен показать умение самостоятельно под-
бирать, анализировать и обобщать теоретиче-
ский материал, увязывая его с данными экспе-
риментально-научных исследований, учиты-
вать взаимосвязь педагогических, социальных, 
математических и общенаучных дисциплин с 
решением практических задач, стоящих перед 
будущим специалистом любой специальности. 

Выпускная квалификационная работа 
(ВКР) является заключительным этапом обу-
чения в вузе и имеет своей целью: 

• систематизацию и расширение теоре-
тических и практических знаний по специаль-
ности; 

• выработку умения применять полу-
ченные знания при решении конкретных науч-
ных, педагогических, технических, организа-
ционных, экономических и производственных 
задач; 

• стимулирование развития навыков са-
мостоятельной работы, овладения методами 
исследования и постановки эксперимента при 
решении возникающих проблем; 

• формирование умения работать с ис-
точниками литературы, анализировать, обоб-
щать и делать соответствующие выводы на 
основе результатов исследования. 

Каждый раз, когда возникает необходи-
мость выполнения УНИРС, перед студентом 

встает совершенно новая задача, требующая, 
конечно, индивидуального подхода. Однако 
всегда существует возможность обобщения, 
позволяющая выработать универсальный под-
ход. Представляемая здесь версия такого под-
хода опирается главным образом на опыт об-
щения с педагогическими дисциплинами, од-
нако может быть полезна и для студентов есте-
ственных и технических специальностей. Во-
первых, потому, что им также часто приходит-
ся писать отчетные работы на социальные и 
гуманитарные темы, а во-вторых, потому, что 
и в их «точных» сферах существуют те же 
проблемы, решаемые теми же способами. Сту-
дент (и иной обучающийся) постоянно попада-
ет в ситуацию, когда в жестко ограниченные 
сроки он вынужден приступать к процессу пи-
сания чего-то такого, о чем он не имеет ни ма-
лейшего представления и к чему вообще неиз-
вестно как подступиться. Так вот, из этой кни-
ги вы узнаете, как всегда выходить из любой 
подобной ситуации с наименьшими потерями. 

Учебно-методическое пособие содержит 
в себе ценные практические рекомендации по 
работе с первоисточниками и окончательной 
обработке текста, а также по оформлению со-
держания УНИРС в целом, а том числе с ис-
пользованием персонального компьютера. 

Пособие выгодно отличается от прочих 
подобных изданий ярко выраженной практиче-
ской направленностью в сочетании с широтой 
освещаемою материала. Практический матери-
ал представлен образцами составления плана 
любого вида УНИРС, работы над вводной, ос-
новной и заключительной частями работы, 
правила оформления списка литературы и др. 

Учебно-методическое пособие предна-
значено для студентов и аспирантов любых 
специальностей и направлений подготовки на 
весь период обучения. Оно имеет целью свое-
временное ознакомление студентов с задачами, 
программой и направлениями УНИРС, основ-
ными элементами и методами научных иссле-
дований. Студентам младших курсов пособие 
поможет быстрее адаптироваться к обучению 
активным (исследовательским) методом, сту-
дентам старших курсов – быстрее достичь 
профессионального уровня, овладеть методами 
и технологиями научного творчества. 

В целом, представленное учебно-
методическое пособие разработано с целью 
обеспечения единства в оформлении УНИР, 
выполняемой студентами по образовательным 
программам направлений подготовки (бака-
лавры, магистры) и дипломированными спе-
циалистами не только безопасности жизнедея-
тельности, но и другим специальностям Саха-
линского государственного университета. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ  

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  
И ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННЫХ ФОРМ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(учебно-методическое пособие) 

Аюбашева С. И., Давыдова Н.Н., Ивонин А.О. 
Екатеринбург, Россия 

 
В учебно-методическом пособии пред-

ставлены итоги работы Лицея № 109 Ленин-
ского района г. Екатеринбурга по созданию 
единого образовательного пространства основ-
ного и дополнительного образования на основе 
удовлетворения и развития исследовательской 
активности учащихся, обеспечивающей ста-
новление самостоятельной исследовательской 
деятельности. Острота проблемы поддержки и 
развития одаренных детей в школьном обуче-
нии, осознанная в нашей стране в последнее 
десятилетие ХХ века, породила и широкий 
интерес к ней как со стороны науки, так и со 
стороны педагогической практики. Психологи-
чески обоснованная система развития одарен-
ных детей в школьном обучении, обеспечи-
вающая поддержку и развитие их высокой ис-
следовательской (творческой) активности, соз-
дает благоприятные условия не только для 
когнитивного, но и для личностного развития 
одаренных школьников по сравнению с тради-
ционной системой, ориентированной на пере-
дачу знаний, умений и навыков. Творческий 
характер процесса обучения определяет необ-
ходимость создания особой атмосферы субъ-
ект-субъектного взаимодействия, в которой 
только и становится возможным поощрение 
инициативы и самостоятельности ребенка в 
учебном процессе, поощрение мыслей и идей, 
разрушающих привычные, стереотипные под-
ходы к решению проблем. Для того чтобы ода-
ренный ребенок или подросток мог «восполь-
зоваться» обогащенной, развивающей средой 
ему необходимо овладевать средствами осуще-
ствления исследовательской активности, при-
обретать исследовательские умения, с помо-
щью которых могут быть обнаружены те или 
иные стороны познаваемого мира. В пособии 
предствлены рабочие программы, методиче-
ские разработки уроков и конкретных ситуа-
ций для проведения занятий по курсу МДО, 
педагогический диагностический инструмен-
тарий для разработки целостной системы оце-
нивания образовательных достижений уча-
щихся и совершенствования образовательного 
процесса. 
 

ШАГ В ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ  
(учебное пособие) 

Виноградова И.Ю., Игошева Л.Б.,  
Чайковская С.Г. 

Екатеринбург, Россия 
 

В учебном пособии представлены мате-
риалы для реализации модели формирования 
интегративного подхода к обучению предме-
там естественно-научного цикла как важного 
средства развития компетентности учащихся в 
условиях реализации ФГОС нового поколения/ 

Главной целью российской образова-
тельной политики в настоящее время является 
обеспечение современного качества образова-
ния на основе сохранения его фундаменталь-
ности и соответствия актуальным и перспек-
тивным потребностям личности, общества и 
государства. Это положение зафиксировано в 
образовательной инициативе президента РФ 
Д.А.Медведева «Наша новая школа», Концеп-
ции модернизации российского образования на 
период до 2010 года. Модернизация общеобра-
зовательной школы, которая является базовым 
звеном системы образования РФ, предполагает 
ориентацию образования не только на усвое-
ние обучающимися определенной суммы зна-
ний, но и на развитие его личности, его позна-
вательных и созидательных способностей. В 
этой связи мировоззренческим фундаментом 
образования сегодня, без сомнения, выступает 
естественнонаучное образование, так как 
именно оно формирует отношение человека к 
природе. В Федеральном государственном об-
разовательном стандарте общего образования 
нового поколения подчеркивается необходи-
мость реализации современной системно-
деятельностной парадигмы образования, в том 
числе освоение учащимися универсальных и 
специфических способов действий и последо-
вательное проведение принципа фундамен-
тальности общего образования. Выполнение 
принципа фундаментальности общего образо-
вания и стратегические направления модерни-
зации общеобразовательной школы касаются, 
прежде всего, естественнонаучного образова-
ния в силу того, что именно эта область чело-
веческих знаний определяет в основном темпы 
научно-технического развития любого госу-
дарства и его статус на мировой арене. Новое 
качество естественнонаучного образования 
может быть обеспечено лишь на основе совре-
менных обобщенных знаний, умений и навы-
ков, которые формируются в процессе различ-
ных видов учебно-познавательной деятельно-
сти учащихся, а впоследствии превращаются в 
универсальную систему познания и деятельно-
сти будущих специалистов. Достижение по-


