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В данном пособии с позиций системного деятельностного подхода рассматриваются 

основы научно-исследовательской и методической работы (НИР) в образовательных 

учреждениях. Даются структура и характеристика основных видов интеллектуального 

продукта, производимого интеллигенцией, а также его оформление в научно-

исследовательской работе. Представлен опыт планирования методической работы и 

основы моделирования в образовательных системах. В приложении приведен пример 

тестирования знаний по теме "Оценка интеллектуального продукта в НИР".  

Пособие рекомендуется для использования в системе подготовки и повышения 

квалификации научных и педагогических кадров. 
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НИРС  включена  в процесс обучения в магистратуре. Учебно-методическое пособие содержит 
разработки научно-исследовательских заданий с элементами НИР. Приводится обширный 
примерный перечень тем магистерских диссертаций. 
Ознакомившись с пособием, студенты уяснят аналитические, постановочные, поисковые и 
синтезирующие элементы научной работы. Магистры познакомятся с информационным 
обеспечением НИРС и методами анализа результатов, научатся правильно составлять отчеты о 
научной работе, писать резюме для устного выступления. Практические задания в пособии 
помогут закрепить навыки типологизации и классификации предметов исследований, 
организации материалов и написанию научной работы в магистратуре. 
Для студентов-магистров, аспирантов, преподавателей высших учебных заведений. 
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Новые стандарты образования (ФГОС 2009-2010) требуют достижения не только 

предметных, но и метапредметных образовательных результатов. Одним из самых 

существенных является умение учиться. Как же понять, достигнут этот результат или нет? 

В этой брошюре представлены принципы создания диагностической методики для оценки 

этого результата образования на выходе из начальной школы, описаны результаты ее 

широкой апробации в школах Москвы, а также приведены контрольно-измерительные 

материалы, позволяющие провести такую диагностическую работу в образовательном 

учреждении. 

 

Брошюра будет полезна учителям и руководителям образовательных учреждения, 

методистам, школьным психологом и специалистам службы оценки качества образования. 
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В монографии обобщен и систематизирован опыт зарубежных и отечественных 

университетов по решению одной из актуальных проблем управления образовательным 

процессом в вузе - оценке условий и качества подготовки со стороны студентов. 

Рассматриваются методологические и технологические подходы к оценке в вузе, 

приводится инструментарий, позволяющий отразить оценку студентов о различных 

аспектах организации и качества образовательного процесса. Книга предназначена для 

руководителей высших учебных заведений, специалистов по оценке качества 

образования, ученых-исследователей социальных систем и систем менеджмента качества 

в образовании, докторантов, аспирантов, магистрантов и студентов по направлениям 

подготовки Гуманитарные науки, Образование и педагогические науки, Науки об 

обществе. 

 
 
 
 
 
 







 
 
 


