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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Основы учебно-исследовательской деятельности» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Основы учебно-исследовательской 

деятельности» является вариативной частью общепрофессионального цикла 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по (специальности) 44.02.01. Дошкольное образование. 

        Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 2. 

ОК 4.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

Код 

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ПК 5.3   

ПК 5.5 

ОК 2. 

ОК 4. 

ЛР 1 

ЛР 15 

ЛР 22 

 

-анализировать структуру курсовых 

и дипломных работ; 

-характеризовать 

исследовательскую деятельность, 

используя знания педагогики, 

психологии, др. наук; 

-формулировать основные 

элементы исследования по 

определенной теме; 

-владеть формами и методами 

обучения, в том числе выходящими 

за рамки учебных занятий: 

проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты; 

-пользоваться библиографическим 

указателем; 

-составлять картотеку научных 

источников; 

-составлять библиографические и 

тематические карточки в 

соответствии с требованиями к их 

оформлению; 

-пользоваться разными способами 

обработки информации на основе 

приемов изучающего и 

усваивающего чтения; 

-классифицировать методы 

исследования; 

-производить отбор методов 

исследования для решения 

определенных целей и задач 

исследования; 

-основные виды учебных 

исследований; 

-виды и структуру курсовых и 

дипломных работ; 

-роль науки в современном мире; 

-специфику научного познания; 

-уровни исследовательской 

деятельности; 

-функции исследователя; 

-основные элементы психолого-

педагогического исследования; 

-требования к формулированию 

научной проблемы; 

-принципы выявления объекта и 

предмета исследования; 

-подходы к постановке целей 

исследования; 

-этапы построения гипотезы; 

-сущность и содержание работы с 

источниками информации; 

-характеристику и содержание 

разных видов чтения; 

-правила работы с источниками 

информации; 

-требования к 

библиографическому описанию 

источников информации; 

-классификации методов 

исследования в педагогике и 

психологии; 

-характеристику методов 

исследования; 
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-составлять программу 

эксперимента (опытно-

практической части) исследования; 

-формулировать цель и задачи 

эксперимента на разных этапах, 

определять методы и методики 

каждого этапа; 

-оформлять текст курсовой 

(дипломной) работы в соответствии 

с требованиями. 

 

 

 

-основные этапы эксперимента 

(опытно-практической части) 

исследования и их 

характеристику; 

-требования к составлению 

программы эксперимента; 

-требования к организации 

эксперимента; 

-обобщение и анализ его 

результатов; 

-характеристику научного текста; 

-структуру текста 

исследовательской работы; 

-основные требования к 

оформлению структурных 

компонентов текста 

исследовательской работы. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Объём в часах 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная нагрузка  (всего) 42 

В том числе:  

 практические занятия 6 

 Самостоятельная работа 21 

Промежуточная аттестация в форме  

дифференцированного зачета 

1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 08 Основы учебно-исследовательской деятельности 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём  

  часов 

 

Коды ОК, ПК, 

личностных 

результатов 

(ЛР), 

формированию 

которых 

способствует  

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Методология 

исследовательской 

деятельности 

Уметь: анализировать структуру курсовых и дипломных работ; характеризовать 

исследовательскую деятельность, используя знания педагогики, психологии, др. 

наук; владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки 

учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты; 

формулировать основные элементы исследования по определенной теме. 

Знать: основные виды учебных исследований; виды и структуру курсовых и 

дипломных работ; роль науки в современном мире; специфику научного познания; 

уровни исследовательской деятельности; функции исследователя; основные 

элементы психолого-педагогического исследования; требования к формулированию 

научной проблемы; принципы выявления объекта и предмета исследования; 

подходы к постановке целей исследования; этапы построения гипотезы. 

 

 

13 

 

Введение Содержание учебного материала 2 ПК 5.3   

ПК 5.5 

ОК 2. 

ОК 4. 

ЛР1 

 

1. Цели и задачи курса.  

2.Виды учебно-исследовательских работ студента СПО. Характеристика. 

Структура. 

3.Цели выполнения выпускной квалификационной работы.  

4.Виды выпускных квалификационных работ. Характеристика. Структура.  

 

Самостоятельная работа:  

Составить сравнительную таблицу по видам ВКР 

 

2 

Тема 1.1. 

Исследовательская 

Содержание учебного материала 1 ПК 5.3   

ПК 5.5 1.Наука и научное познание. Определение. Структура познания.  
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деятельность как 

познавательный 

процесс 

 

2.Исследовательская деятельность - многоуровневый, многофункциональный, 

многоэтапный процесс.  

3.Уровни исследовательской деятельности. 

 

ОК 2. 

ОК 4. 

ЛР 15 

 

Самостоятельная работа:  

Словарная работа 

 

1 

Тема 1.2. 

Исследовательская 

деятельность как 

полифункциональная 

деятельность, как 

специфический вид 

человеческой 

деятельности 

 

Содержание учебного материала  

1 

 

ПК 5.3   

ПК 5.5 

ОК 2. 

ОК 4. 

ЛР 15 

 

1.Характеристика исследовательской деятельности.  

2.Функции субъекта исследовательской деятельности. 

3.Структурная организация исследовательской деятельности. 

Тема 1.3. 

Основные элементы 

психолого-

педагогического 

исследования 

 

Содержание учебного материала  

3 

ПК 5.3   

ПК 5.5 

ОК 2. 

ОК 4. 

ЛР 22 

ЛР 15 

 

 

Характеристика основных элементов психолого-педагогического исследования: 

Проблема. Обоснование актуальности проблемы. Тема. Объект и предмет 

исследования. Гипотеза. Типы гипотез. Цель и задачи исследования.  

Новизна и значимость результатов исследования. 

 

Практическое занятие № 1 

Формулирование понятийного аппарата по теме исследования 

 

1 

1.Предмет исследования. 

2.Объект исследования. 

3. Цель исследования. 

4. Задачи исследования. 

Самостоятельная работа: 

Составить граф-схему «Основные элементы исследования» 

 

2 

Раздел 2. Технология 

работы с 

информацией по теме 

исследования 

Должен уметь: пользоваться библиографическим указателем; составлять картотеку 

научных источников; характеризовать приёмы изучающего чтения; пользоваться 

разными способами обработки информации на основе приемов изучающего и 

усваивающего чтения; составлять библиографические и тематические карточки в 

соответствии с требованиями к их оформлению. 

 

16 
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Должен знать: сущность и содержание работы с источниками информации; 

характеристику и содержание разных видов чтения; правила работы с источниками 

информации; требования к библиографическому описанию источников 

информации; правила составления и оформления библиографических карточек. 

 

Тема 2.1. 

Система работы с 

книгой 

 

Содержание учебного материала  

1 

ПК 5.3   

ПК 5.5 

ОК 2. 

ОК 4. 

ЛР 15 

 

1.Организация работы студента над теоретической частью исследования.  

2.Понятие «система работы с книгой».  

3.Источники библиографической информации (статьи, диссертации, монографии, 

сборники и др.). 

Тема 2.2. 

Виды чтения 

 

Содержание учебного материала  

1 

ПК 5.3   

ПК 5.5 

ОК 2. 

ОК 4. 

ЛР 15 

 

 

1.Виды чтения. Быстрое и медленное чтение. Виды медленного чтения  

2.Цели использования изучающего и усваивающего чтения.  

3.Характеристика изучающего и усваивающего чтения. 

 

Практическое занятие № 2 

Составление опорного конспекта «Виды чтения» 

 

1 

1.Виды чтения ы учебной деятельности 

2.Приёмы понимания текста 

3.приёмы усваивающего чтения 

 

Тема 2.3.  

Использование 

приемов изучающего 

чтения в процессе 

работы с 

источниками 

информации 

 

Содержание учебного материала  

2 
 

ПК 5.3   

ПК 5.5 

ОК 2. 

ОК 4. 

ЛР 15 

1.Использование разных приемов изучающего чтения в процессе работы с 

источниками информации. 

2.Характеристика приемов изучающего чтения:  

- составление вопросов к тексту,  

- составление плана к тексту,  

- составление граф-схем к тексту,  

- составление тезисов,  

- составление сводных таблиц по одному или нескольким источникам 

информации,  

- составление идеального конспекта первоисточника. 

 

Самостоятельная работа: 

Составление вопросов к тексту по теме исследования 

2 
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Тема 2.4.  

Использование 

приемов 

усваивающего 

чтения в процессе 

работы с 

источниками 

информации 

 

Содержание учебного материала  

2 
 

ПК 5.3   

ПК 5.5 

ОК 2. 

ОК 4. 

ЛР 15 

 

1.Использование разных приемов усваивающего чтения в процессе работы с 

первоисточником 

2.Характеристика приемов:  

- ответы на контрольные вопросы; 

- пересказ (устный или письменный);  

- составление сводных таблиц; 

- составление идеального конспекта первоисточника;  

- составление аннотации к источникам информации;  

- составление реферата;  

- рецензирование; 

- комментирование. 

Практическое занятие № 3 

Составление аннотации к источникам информации по теме исследования 

 

1 

1.Приёмы составления аннотации  

2.Вмды аннотаций 

3.Структура аннотации 

Самостоятельная работа: 

Составление тезисов к тексту по теме исследования 

 

2 

Тема 2.5.  

Работа по 

составлению 

библиографических и 

тематических 

карточек по теме 

исследования 

 

Содержание учебного материала  

2 

                       

 

ПК 5.3   

ПК 5.5 

ОК 2. 

ОК 4. 

ЛР 15 

ЛР 22 

1.Виды карточек.  

2.Характеристика библиографических карточек.  

3.Правила составления и оформления библиографических карточек. Работа в 

библиотечных каталогах. Характеристика тематических карточек. Правила 

оформления. Этапы работы по тематическим карточкам.  

Самостоятельная работа 

Составление тематических карточек по одному из вопросов темы исследования 

 

2 

Раздел 3. Методы 

исследования в 

педагогике и 

психологии 

Должен уметь: классифицировать методы исследования; производить отбор 

методов исследования для решения определенных целей и задач исследования; 

составлять план наблюдений за испытуемыми; фиксировать ответы испытуемых; 

обрабатывать результаты беседы; формулировать открытые и закрытые вопросы; 

30  
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 составлять анкеты для испытуемых; подбирать тесты для исследования; 

использовать дополнительные методы в исследовании; оформлять таблицы и 

диаграммы по результатам исследования;  представлять проект на защиту; 

составлять программу эксперимента (опытно-практической части) исследования; 

формулировать цель и задачи эксперимента на разных этапах, определять методы и 

методики каждого этапа. 

Должен знать: классификации методов исследования в педагогике и психологии; 

характеристику методов исследования; виды наблюдений и их характеристику; 

виды и цели беседы; формы опроса; виды анкет; виды тестов; требования к 

оформлению тестов; способы изучения продуктов деятельности испытуемых; 

способы обработки результатов исследования; классификацию проектов; формы 

продуктов проектной деятельности; основные этапы эксперимента (опытно-

практической части) исследования и их характеристику; требования к составлению 

программы эксперимента; требования к организации эксперимента; обобщение и 

анализ его результатов. 

 

Тема 3.1. 

Классификация 

методов 

исследования 

Содержание учебного материала  

1 

 

ПК 5.3   

ПК 5.5 

ОК 2. 

ОК 4. 

ЛР 15 

 

1.Метод исследования.  

2.Классификация методов исследования в педагогике по Ю.К. Бабанскому 

3.Классификация методов исследования в психологии по Б.Г. Ананьеву. 

4.Критерии отбора методов исследования. 

Практическое занятие № 4 

Составление граф-схемы по теме «Классификация методов исследования» 

 

1 

1.Правила составления граф-схемы 

2.Группы методов 

3.Характеристика методов 

 

Тема 3.2 

Теоретические 

методы исследования 

 

Содержание учебного материала  

1 

 

ПК 5.3   

ПК 5.5 

ОК 2. 

ОК 4. 

ЛР 15     ЛР 22 

 

1.Назначение теоретических методов исследования.  

2.Метод теоретического анализа и синтеза.  

3.Метод абстрагирования и конкретизации.  

4.Метод моделирования. 

5. Метод классификации.  

6.Прием индукции. Прием дедукции.  
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7.Метод сравнения.  

8.Метод обобщения. 

 

 

Тема 3.3 Наблюдение 

как метод 

исследования 

Содержание учебного материала 1  

ПК 5.3   

ПК 5.5 

ОК 2. 

ОК 4. 

ЛР 22     ЛР 15 

 

1.Сущность наблюдения.  

2.Виды наблюдений и их характеристика: непосредственное, опосредованное, 

скрытое, открытое, непрерывное, дискретное, систематическое, несистематическое, 

длительное, кратковременное, внешнее, внутреннее. 

 

Практическое занятие № 5 

Составление плана наблюдения за испытуемыми по теме исследования 

1 

1.Выбор объекта наблюдения. 

2.Планирование последовательности наблюдения. 

3.Сбор и анализ полученных результатов. 

 

Тема 3.4  

Беседа как метод 

исследования 

Содержание учебного материала 

 

 

2 

 

ПК 5.3   

ПК 5.5 

ОК 2. 

ОК 4. 

ЛР 22     ЛР 15 

 

1. Беседа – как метод исследования. 

2.Случаи применения беседы в процессе исследования. 

3.Цели беседы.  

4.Виды бесед с испытуемыми: коллективная и индивидуальная, 

стандартизированная и нестандартизированная.  

5.Характер вопросов беседы (целевые и поддерживающие, прямые и косвенные). 

6.Способы фиксации ответов испытуемых. Ведение протоколов. Обработка 

результатов беседы. 

 

Самостоятельная работа: 

Составление плана беседы с испытуемым по теме исследования  

 

2 

Тема 3.5  Содержание учебного материала 2 ПК 5.3   
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Метод опроса 

 
 

1.Место опроса в исследованиях.  

2.Формы опроса. Интервью как устная форма опроса.  

3.Цели. Характеристика. Положительные стороны и недостатки применения 

интервью.  

4.Анкетирование как письменная форма опроса. Цели. Особенности.  

5.Виды анкет: открытые и закрытые  

6.Требования к вопросам анкеты. Формулировка вопросов: открытые и закрытые 

вопросы. Преимущества и недостатки анкетного метода. 

 

 ПК 5.5 

ОК 2. 

ОК 4. 

ЛР 15     ЛР 22 

 

Самостоятельная работа: 

Составление анкеты для испытуемых по теме исследования 

 

2 

Тема 3.6  

Метод тестов 

Содержание учебного материала 2 ПК 5.3   

ПК 5.5 

ОК 2. 

ОК 4. 

ЛР 22     ЛР 15 

 

1.Тестирование (метод тестов) как метод исследования.  

2.Виды тестов.  

3.Требования к оформлению. 

 

Самостоятельная работа: 

Подбор тестов по теме курсовой работы  

 

2 

Тема 3.7 

Дополнительные 

методы исследования 

 

Содержание учебного материала 1 ПК 5.3   

ПК 5.5 

ОК 2. 

ОК 4. 

ЛР 22     ЛР 15 

 

1.Изучение продуктов деятельности испытуемых.  

2.Цель и место данного метода в педагогическом исследовании.  

3.Метод изучения документации.  

4.Метод изучения и использования передового опыта.  

5.Биографический метод. 

 

Тема 3.8  
Методы 

количественной и 

качественной 

обработки 

результатов 

исследования 

Содержание учебного материала 1 ПК 5.3   

ПК 5.5 

ОК 2. 

ОК 4. 

ЛР 22     ЛР15 

 

1.Метод количественной обработки результатов. Характеристика.  

2.Способы представления результатов в таблицах, графиках, диаграммах.  

3.Метод качественной обработки результатов исследования. Характеристика. 

 

Практическое занятие № 6 Оформление таблиц и диаграмм по результатам 

тестирования.  

1 
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1.Сосоставление таблицы с результатами тестирования. 

2.Составление диаграмм. 

3. анализ полученных результатов 

Самостоятельная работа: 

Составление качественного анализа полученных результатов 

 

2 

Тема 3.9  

Метод проектов 

 

Содержание учебного материала 3 ПК 5.3   

ПК 5.5 

ОК 2. 

ОК 4. 

ЛР 22     ЛР 15 

 

1.Требования к проекту  

2.Классификация проектов: по доминирующей деятельности студента, по 

комплексности и характеру контактов, по продолжительности.  

3.Формы представления проекта к защите.  

4.Формы продуктов проектной деятельности. 

 

Тема 3.10 

Эксперимент как 

метод исследования 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 3 ПК 5.3   

ПК 5.5 

ОК 2. 

ОК 4. 

ЛР 15     ЛР 22 

 

1.Педагогический (психологический) эксперимент.  

2.Характеристика эксперимента.  

3.Типы эксперимента.  

4.Требования к методике проведения педагогического (психологического) 

эксперимента.  

5.Этапы экспериментальной деятельности в рамках исследования 

 

Самостоятельная работа: 

Составление календарно-тематического плана эксперимента (опытно-практической 

части исследования) 

 

2 

Раздел 4. Требования 

к оформлению текста 

учебно-

исследовательской 

работы 

 

Должен уметь: оформлять текст курсовой (дипломной) работы в соответствии с 

требованиями. 

Должен знать: характеристику научного текста; структуру текста 

исследовательской работы; основные требования к оформлению структурных 

компонентов текста исследовательской работы. 

 

3  

Тема 4.1. Структура 

текста учебно-

исследовательской 

работы. Требования 

Содержание учебного материала 3 ПК 5.3   

ПК 5.5 

ОК 2. 

ОК 4. 

1.Текст - как продукт исследовательской деятельности.  

2.Виды текстов. Характеристика научного текста.  

3.Требования, предъявляемые к оформлению текста учебно-исследовательской 
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к оформлению 

текста. Процедура 

защиты ВКР. 

работы.  

4.Примерная структура текста учебно-исследовательской работы и содержания 

разделов: введение, теоретическая часть, опытно-экспериментальная (опытно-

практическая) часть, заключение, список литературы, приложение.  

5.Объем отдельных частей курсовой и дипломной работ. Защита ВКР. Процедура 

защиты. 

 

ЛР 15 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт 1  

Всего: 63   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

 Кабинет «Основ учебно-исследовательской деятельности», 

оснащённый оборудованием: посадочные места по количеству студентов, 

рабочее место преподавателя, классная доска; техническими средствами 

обучения: ноутбук, мультимедийный проектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы. 

3.2.1. Обязательные печатные издания: 

1. Байкова, Л. А.  Основы учебно-исследовательской деятельности: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Л. А. Байкова. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 122 с.  

2. Виноградова Н.А. Пишем реферат, доклад, квалификационную работу: 

Учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / Н.А. Виноградова, 

Л.В. Борикова. – 3-е изд., перераб. – М.: Издательский центр «Академия», 

2005. – 96 с. 

3. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.И. 

Загвязинский, Р. Атаханов.  -  М.: Издательский центр «Академия», 2001. 

– 208 с. 

4. Краевский В.В. Методология научного исследования: пособие для 

студентов и аспирантов гуманитарных университетов / В.В. Краевский. – 

СПб.: СПбГУП, 2001. – 143 с. 

5. Пастухова И.П. Основы учебно-исследовательской деятельности 

студентов / И.П. Пастухова, Н.В. Тарасова. – М: Издательский центр 

«Академия», 2010. 

6. Соловьева Н.Н. Основы организации учебно-научной работы студента: 

учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов / 

Н.Н. Соловоьева. – М., 2003. – 55 с. 

7. Усачева И.В. Курс эффективного чтения учебного и научного текста: 

учеб.-метод. пособие для студентов 1-2 курсов ун-тов/ И.В. Усачёва. – М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 2001. – 79 с. 
 

3.2.2. Электронные издания 

Образцов, П. И.  Основы учебно-исследовательской деятельности: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / П. И. Образцов. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 156 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10315-1. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475628 
 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Бабанский, Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических 

исследований / Ю.К. Бабанский.  - М.: Педагогика, 1982. 

https://urait.ru/bcode/475628
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2. Зенкина, С. В.  Сетевая проектно-исследовательская деятельность 

обучающихся: учебное пособие для вузов / С. В. Зенкина, 

Е. К. Герасимова, О. П. Панкратова. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 152 с. 

3. Неумоева-Колчеданцева, Е. В.  Основы научной деятельности студента. 

Курсовая работа: учебное пособие для вузов / Е. В. Неумоева-

Колчеданцева. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 119 с.                                       
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

     

Результаты обучения 

(освоенные знания и 

умения ) 

Критерии оценки Методы оценки  

1 2 3 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины 

Характеристики  демонстрируемых знаний, 

которые могут быть проверены 

Какими 

процедурами 

производится 

оценка 

Основные виды учебных 

исследований; виды и 

структуру курсовых и 

дипломных работ; роль 

науки в современном 

мире; специфику 

научного познания; 

уровни 

исследовательской 

деятельности; функции 

исследователя; основные 

элементы психолого-

педагогического 

исследования; 

требования к 

формулированию 

научной проблемы; 

принципы выявления 

объекта и предмета 

исследования; подходы к 

постановке целей 

исследования; этапы 

построения гипотезы; 

сущность и содержание 

работы с источниками 

информации; 

характеристику и 

содержание разных видов 

чтения; правила работы с 

источниками 

 Оценка «5» ставится за письменную работу, в 

которой нет орфографических и пунктуационных 

ошибок. Содержание работы полностью 

соответствует теме. Содержание излагается 

последовательно. Работа отличается богатством 

словаря. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. В целом в работе допускается 

один речевой недочет. 

Оценка «4» ставится за письменную работу, в 

которой допущено не боле 2 орфографических и 2 

пунктуационных или 1 орфографическая и 3 

пунктуационных шибок, или 3 пунктуационных 

ошибок при отсутствии орфографических. 

Содержание работы в основном соответствует теме. 

Имеются единичные фактические неточности, 

незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей. Лексический и грамматический 

строй речи в целом достаточно разнообразен. Стиль 

работы отличается единство и достаточной 

выразительностью. В целом в работе допускается не 

более 2 недочетов в содержании и не более 2 речевых 

недочетов. 

Оценка «3» ставится за письменную работу, в 

которой ошибок больше, чем допущено для оценки 

«4», но не более 4 орфографических и 4 

пунктуационных или 3 орфографических и 5 

пунктуационных, или 6 пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических. В работе дан в 

основном правильный, но схематичный ответ на тему. 

Имеются отдельные фактические неточности. 

 -Письменный 

опрос 

 

 -Практическое 

занятие 

 

-Составление схем 

 

-Анализ текстов 

учебно-

исследовательских 

работ 
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информации; требования 

к библиографическому 

описанию источников 

информации; правила 

составления и 

оформления 

библиографических 

карточек; классификации 

методов исследования в 

педагогике и психологии; 

характеристику методов 

исследования; виды 

наблюдений и их 

характеристику; виды и 

цели беседы; формы 

опроса; виды анкет; виды 

тестов; требования к 

оформлению тестов; 

способы изучения 

продуктов деятельности 

испытуемых; способы 

обработки результатов 

исследования; 

классификацию 

проектов; формы 

продуктов проектной 

деятельности; основные 

этапы эксперимента 

(опытно-практической 

части) исследования и их 

характеристику; 

требования к 

составлению программы 

эксперимента; 

требования к 

организации 

эксперимента; 

обобщение и анализ его 

результатов; 

характеристику научного 

текста; структуру текста 

исследовательской 

работы; основные 

требования к 

оформлению 

структурных 

компонентов текста 

исследовательской 

работы. 

 

 

 

Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения. Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна. В целом в работе 

допускается не более 3 недочетов в содержании и не 

более 4 речевых недочетов. 

Оценка «2» ставится за письменную работу, в 

которой ошибок более, чем указано для оценки «3», 

но не свыше 12 ошибок, причем в их числе не более 7 

орфографических ошибок. Работа не соответствует 

теме, плану. Допущено много фактических ошибок. 

Нарушена последовательность изложения мысли, 

отсутствует связь между ними. Крайне беден словарь 

работы. Нарушено стилевое единство текста. В целом 

в работе допущено до 6 недочетов в содержании и до 

6 речевых недочетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Устный опрос   

 

-Индивидуальный 

опрос     

-Фронтальный 

опрос 

 

- Подготовка 

сообщений 

 

 - Подготовка 

презентаций  

 

- Подготовка 

докладов 

 

- Проведение 

дискуссий, 

ролевых игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Выполнение 

тестовых заданий 

-Выполнение 

тестов 

Характеристики  демонстрируемых знаний  при 

опросах, устных выступлениях 

Оценку «5» - студент изучил обязательную и 

дополнительную литературу, овладел содержанием 

учебного материала, уверено определяет область  

применения имеющихся знаний в своей будущей 

профессиональной деятельности; владеет 

профессиональной лексикой, излагает материал 

последовательно, логично, приводит примеры из 

практики работы; 

Оценку «4» - студент изучил обязательную 

литературу, овладел содержанием учебной темы, 

определяет область  применения имеющихся знаний в 

своей будущей профессиональной деятельности; 

владеет профессиональной лексикой, достаточно 

полно излагает учебный материал, приводит примеры 

из практики работы, но допускает небольшие 

неточности в ответах; 

Оценку «3» - студент изучил обязательную 

литературу, поверхностно и бессистемно овладел 

основным содержанием учебного материала; 

затрудняется в приведении примеров, допускает 

ошибки в изложении материала; слабо владеет 

профессиональной лексикой  

Оценку «2» выставляется студенту, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного учебного материала. В 

процессе ответа нарушена последовательность 

изложения мысли, отсутствует связь между ними.  

 

 

Характеристики демонстрируемых знаний при 

тестах 

Оценка (стандартная)  

Оценка 

 

(тестовые нормы: % 

правильных 
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 ответов) 

«отлично»  80-100 % 

«хорошо»  70-79% 

«удовлетворительно»  60-69% 

«неудовлетворительно»  менее 60% 

  
 

 

 

 

 

 

 

- Оценка 

выполнения 

практической 

работы 

 

- Экспертное 

наблюдение за 

ходом выполнения 

практической 

работы 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

 

Характеристики демонстрируемых умений 

 

 

 Оценка «5» ставится, если студент: 

- умеет создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения;  

- применять в практике речевого общения основные 

нормы современного русского литературного языка 

(орфоэпические, акцентологические, лексические, 

грамматические, стилистические);  

- соблюдать в практике письма орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; 

 -соблюдать нормы речевого поведения в различных 

сферах и ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем;  

- использовать различные словари для решения 

конкретных коммуникативных и познавательных 

задач; 

 - владеть основными правилами построения 

выступления, лекции, доклада;  

- составлять основные деловые документы. 

 

Оценка «4» ставится, если студент: 

- умеет создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения;  

- применять в практике речевого общения основные 

нормы современного русского литературного языка 

(орфоэпические, акцентологические, лексические, 

грамматические, стилистические);  

- соблюдать в практике письма орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; 

 -соблюдать нормы речевого поведения в различных 

сферах и ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем;  

- использовать различные словари для решения 

конкретных коммуникативных и познавательных 

задач; 
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 - владеть основными правилами построения 

выступления, лекции, доклада;  

- составлять основные деловые документы; 

но допускает незначительные неточности 

 

Оценка «3» ставится, если студент: 

-умеет создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания, но  

путает  типы  и жанры;  

-   не в полной мере умеет применять в практике 

речевого общения основные нормы современного 

русского литературного языка (орфоэпические, 

акцентологические, лексические, грамматические, 

стилистические);  

- не в полной мере соблюдает в практике письма 

орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 - не в полной мере соблюдает  нормы речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения, 

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

- - не в полной мере владеет основными правилами 

построения выступления, лекции, доклада;  

- составлять основные деловые документы; 

но допускает  существенные  неточности 

. 

Оценка «2» » ставится, если студент: 

- не умеет создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения;  

-  не умеет применять в практике речевого общения 

основные нормы современного русского 

литературного языка.  

 


	3. условия реализации программы дисциплины

