
научного исследования в сфере педагогической 
науки, требования к порядку выполнения науч-
но-квалификационной работы аспиранта.

Глава 2. Требования к структуре, содержанию 
и оформлению научно-квалификационной работы 
(диссертации): представлены основные требования 
к структуре, объему, содержанию и оформлению 
научно-квалификационной работы (диссертации).

Глава 3. Характеристика методов научного 
исследования в сфере педагогической науки: 
представлена характеристика теоретических 
и эмпирических методов исследования, особое 
внимание уделяется педагогическому экспери-
менту; в доступной форме описаны и методы 
математической статистики.

Глава 4. Требования к порядку подготов-
ки и защите научно-квалификационной работы 
(диссертации): представлены требования к по-
рядку подготовки и защиты НКРА (диссерта-
ции), к оценке данной работы, а также требо-
вания к отчету о результатах защиты работы, 
представлен также примерный план выступле-
ния аспиранта на защите НКР (диссертации).

Заключение: обоснована значимость науч-
ных исследований в деятельности современно-
го педагога и значимости предлагаемого учеб-
но-методического пособия, изучение которого 
способствует формированию методологической 
грамотности будущего педагога-исследователя.

Приложение: в данном разделе представ-
лены образцы оформления отдельных разделов 
готовой научно-квалификационной работы: ти-
тульный лист, оглавление, аннотация, задание 
на выполнение научно-квалификационной ра-
боты (диссертации), примерный план-график 
выполнения научно-квалификационной работы 
(диссертации), образец оформления содержания 
научно-квалификационной работы (диссерта-
ции), образец построения таблицы, примерная 
структура и содержание научного аппарата во 
введении в научно-квалификационной работе 
(диссертации), примеры библиографических за-
писей; также представлены требования к языку 
и стилю исследовательской работы.

Содержание учебно-методического пособия 
основано на конкретных примерах, иллюстриру-
ющих наиболее сложные компоненты научного 
аппарата и структуры исследовательской работы. 

Особое внимание в данном пособии уделя-
ется подходу к определению критериального 
аппарата исследовательской работы, включаю-
щего критерии, показатели и уровни изучаемого 
феномена, а также представлен способ постро-
ения интегральной шкалы его оценки. Опреде-
ление описываемого аппарата всегда вызывало 
затруднения у обучающихся при организации 
экспериментальной работы, что и стало осно-
ванием для включения данной информации 
в предлагаемое пособие.

Содержание рукописи составлено на основе 
требований, предъявляемых к научному тексту: 

излагается материал в строгой логической по-
следовательности, текст характеризуется точно-
стью в определении ключевых понятий, кратко-
стью и ясностью изложения основных идей.

В работе даются четкие рекомендации аспи-
рантам об особенностях подготовки и организа-
ции научного исследования, использовании ме-
тодов математической статистики в обработке 
результатов исследования и способах их оформ-
ления и представления. Работа имеет практиче-
ское значение, является четким ориентиром для 
аспирантов в области подготовки и осуществле-
нии научного исследования в сфере образования 
и педагогической науки.

Логика представления содержания пред-
лагаемого учебно-методического пособия со-
ставлена в соответствии с требованиями мето-
дологии научного, в том числе педагогического, 
исследования и представляет поэтапное описа-
ние организации педагогического исследования, 
сопровождающееся в большей степени тексто-
выми примерами-иллюстрациями.

Предлагаемое учебно-методическое пособие 
«Научно-квалификационная работа (диссерта-
ция) аспиранта» составлено в соответствии с тре-
бованиями ФГОС ВО по Основной профессио-
нальной образовательной программе высшего 
образования (ОПОП ВО) – программе подготов-
ки научно-педагогических кадров в аспиранту-
ре, по направлению подготовки 44.06.01 – «Об-
разование и педагогические науки» (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации). 
Направленность: Коррекционная педагогика 
(сурдопедагогика и тифлопедагогика, олигофре-
нопедагогика и логопедия). Квалификация: Ис-
следователь. Преподаватель-исследователь.

Содержание предлагаемого учебно-мето-
дического пособия представляет методическое 
сопровождение изучения аспирантами таких 
дисциплин Учебного плана, как Б1.В.ОД.2.1. 
Методология и методы психолого-педагогиче-
ского исследования, Б1.В.ДВ.3. – Использова-
ние статистических методов и методов мате-
матического моделирования в гуманитарных 
исследованиях, а также блоков дисциплин Б.2, 
Б.3 и Б.4 – «Практика», «Научно-исследователь-
ская работа» и «Государственная аттестация 
(итоговая аттестация)» соответственно.

ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Зеленская В.А.
Ставропольский государственный педагогический 
институт, Ставрополь, e-mail: rlitvinova@yandex.ru

Книга – Лауреат Всероссийского конкурса« 
Лучшая книга 2010 года».

Рецензенты: И.А. Малашихина, док-
тор педагогических наук, профессор СГУ; 
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Р.М. Литвинова, кандидат педагогических наук, 
заведующий и профессор кафедры дошколь-
ного образования СКИПКРО; В.Ф. Покасов, 
кандидат педагогических наук, проректор по 
НИР; О.Н. Пикалова, кандидат педагогических 
наук, заведующий и доцент кафедры ВР и ДО; 
Е.В. Таранова, кандидат педагогических наук, 
доцент, доцент кафедры педагогики и психо-
логии Ставропольского сельскохозяйственного 
университета; В.Н. Даванов, кандидат педаго-
гических наук, заведующий лабораторией сель-
ской школы СКИПКРО.

В данном учебно-методическом пособии 
дан авторский анализ актуальной проблемы 
адаптации информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе обу-
чения учителей изобразительного искусства на 
курсах повышения квалификации. Содержит 
апробированные на практике две программы по 
ИК технологиям и компьютерной графике в ху-
дожественно-творческой деятельности учителя 
изобразительного искусства, которые можно ис-
пользовать не только для обучения указанной 
категории педагогов, но и для любой другой, 
в том числе и руководителей образовательных 
учреждений, интересующихся информационны-
ми компьютерными технологиями.

В учебном пособии представлены модель 
развития ИКК в системе повышения квали-
фикации, информация разных видов моделей 
обучения, принципах их построения, а также 
современные взгляды ученых на качество обра-
зовательной деятельности.

Используется в большинстве территориях 
Ставропольского края, где имеется компьютер-
ная база для обучения учеников.

Рекомендуется для преподавателей вузов, 
учителей, специалистов органов образования, 
директоров и завучей школ, учителей изобрази-
тельного искусства.
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