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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.06.01 «Методы исследовательской и проектной деятельности» 

относится к обязательной части образовательной программы 44.03.01 Педагогическое 

образование, изучается в 5 семестре 3 курса очно) и 3 семестре 2 курса заочно . Дисциплина 

является частью модуля учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Необходимым условием обучения данной дисциплине является успешное освоение 

курса «Методика и технологии обучения в начальной школе» на предыдущих этапах 

образовательного процесса. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплины «Методы математической обработки данных», а также прохождения практик и 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Учебная программа дисциплины «Методы исследовательской и проектной 

деятельности» составлена с учетом основ педагогической науки, методологическими 

основами образования и моделью профессиональной подготовки бакалавров. Программа 

полностью соответствует ФГОС ВО и учебному плану образовательной программы. 

 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Формирование у студентов компетенций в области организации проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся в начальной школе; научное осмысление 

сущности проектно-исследовательской деятельности, особенностей ее организации в 

начальной школе с учетом требований ФГОС НОО; освоение системы теоретических, 

практических знаний в области проектно-исследовательской деятельности и умения 

применять их при реализации профессиональных задач 

 

1.3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Достижение целей освоения дисциплины «Методы исследовательской и проектной 

деятельности» (Модуля учебно-исследовательской и проектной деятельности) обеспечивается  

формированием следующих компетенций: УК-1; УК-2; ОПК-9. 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, 

которые формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые 

результаты обучения  

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач  

УК-1.1. Демонстрирует 

знание особенностей 

системного и критического 

мышления, 

аргументированно 

формирует собственное 

суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение 

УК-1.2. Применяет 

логические формы и 

процедуры, способен к 

рефлексии по поводу 



 
 
 
 
 

собственной и чужой 

мыслительной 

деятельности. 

 УК-1.3. Анализирует 

источники информации с 

целью выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Определяет 

совокупность 

взаимосвязанных задач и 

ресурсное обеспечение 

условия достижения 

поставленной цели, исходя 

из действующих правовых 

норм.  

УК-2.2. Оценивает 

вероятные риски и 

ограничения, определяет 

ожидаемые результаты 

решения поставленнной 

цели  

УК-2.3.Использует 

инструменты и техники 

цифрового моделирования 

для реализации 

образовательных 

процессов 

Информационно-

коммуникационные 

технологии для 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9. Способен использовать 

психолого-педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК-9.1. Выбирает 

современные 

информационные 

технологии и программные 

средства, в том числе 

отечественного 

производства, для решения 

задач профессиональной 

деятельности.  

ОПК-9.2. Демонстрирует 

способность использовать 

цифровые ресурсы для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

1.4.  Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 академ. часов)  

                                                                                                  



 
 
 
 
 

Таблица 2 

Вид учебной работы 

 
Количество академ. часов 

 5 3 

 Очно Заочно 

1.4.1. Объем 

контактной работы 

обучающихся с 

преподавателем 

  

1.4.1.1. аудиторная работа 30 8 

в том числе:   

лекции 10 4 

практические занятия, 

семинары, в том числе 

практическая подготовка 

12 4 

лабораторные занятия   

1.4.1.2. внеаудиторная работа   

в том числе:   

индивидуальная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

  

курсовое 

проектирование/работа 

  

групповые, индивидуальные 

консультации и иные виды 

учебной деятельности, 

предусматривающие 

групповую или 

индивидуальную работу 

обучающихся с 

преподавателем 

  

1.4.2. Объем 

самостоятельной работы 

обучающихся 

78 100 

в том числе часов, выделенных 

на подготовку к экзамену 

Зачет - Зачет - 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 

Очно-5 семестр, заочно - 3 семестр 

                                                                                                                Таблица 3 

№ 

п/

п 

 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины (модуля) 

 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий 

(в акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. 

заняти

я 

Сам. 

работа 

Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заоч

н. 

Оч

но 

Зао

чн. 

Очно Заочн. 

1.  Методы 

исследовательской 

деятельности 

50 54 4 2 8 2   38 50 



 
 
 
 
 

2.  
Методы проектной 

деятельности 

  

58 54 6 2 12 2   40 50 

 Курсовое 

проектирование/рабо

тптата 

X X       X X 

 Подготовка к 

экзамену (зачету) 

X X       X X 

 Итого: 1

108 

 

108 

           

 10 

 

4 

    

20 

4     

   4 

   

  78 

 

    100 

 

 

2.2 Содержание разделов дисциплины (модуля): 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом 

ФГОС основного общего и среднего общего образования) 

 Раздел 1 Методы исследовательской деятельности 

1 Понятия 

«исследовательская 

деятельность» и «проектная 

деятельность».  

Сущность понятий «исследовательская деятельность» и 

«проектная деятельность»,  их специфика в условиях 

начальной школы 

2 Содержание, способы и 

формы организации 

исследовательской и 

проектной деятельности 

младших школьников 

Практическая реализация основных этапов исследования 

- рождение замысла, развёртывание замысла в 

деятельности, оформление и предъявление результатов; 

Формирование первоначальных проектно-

исследовательских умений. Работа по осуществлению 

коллективных и индивидуальных мини-проектов. 

Расширение коммуникативных контактов обучающихся в 

ходе работ над проектами и представления их 

результатов. 

3 Теоретические методы 

исследования 

Анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, индукция, 

дедукция, моделирование, классификация и др. Единство 

их использования в процессе  научного познания. 

4 Практические методы 

исследования 

Частные методы исследования: наблюдение; сравнение; 

измерение; эксперимент; беседа и интервью; 

опрос и анкетирование; 

 Раздел 2. Методы проектной деятельности 



 
 
 
 
 

5 Метод проектов и его место 

в современной  методике 

История возникновения метода проектов. Потребность 

обучения проектированию практически на всех уровнях 

образования: федеральном, региональном, 

муниципальном, школьном. Технология проектной 

деятельности – один из эффективных средств достижения 

планируемых результатов обучения в начальной школе. 

Совокупность проектных методов как один из способов 

достижения метапредметных результатов обучения в 

начальной школе 

6 Творческие методы 

проектирования.  
Аналогия, неология, ассоциация, эвристическое 

комбинирование, антропотехника 

 
7 Методы парадоксальных 

решений.  
Инверсия, мозговая атака (штурм), карикатура, 

бионический метод 

8 Методы пересмотра 

постановки задачи.  
Наводящая задача-аналог, переформулирование задачи, 

наводящие вопросы, перечень недостатков, метод поиска 

«идеальной» вещи 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  Понятия 

«исследовательская 

деятельность» и 

«проектная 

деятельность».  

 Подготовка к устному опросу по темам практических 

занятий. 

Выполнение практико-ориентированных заданий 

Работа   с   рекомендованной   литературой, интернет-

ресурсами 

2.  Содержание, способы и 

формы организации 

исследовательской и 

проектной деятельности 

младших школьников 

Подготовка к устному опросу по темам практических 

занятий. 

Выполнение практико-ориентированных заданий. 

Работа   с   рекомендованной   литературой, интернет-

ресурсами 

3.  Теоретические методы 

исследования 

Подготовка к устному опросу.  

Тестированию по темам практических занятий. 

Выполнение практико-ориентированных заданий. 

Работа   с   рекомендованной   литературой, интернет-

ресурсами 

4.  Практические методы 

исследования 

Подготовка к устному опросу по темам практических 

занятий. 

Выполнение практико-ориентированных заданий 

Работа   с   рекомендованной   литературой, интернет-

ресурсами 

5.  Метод проектов и его 

место в современной  

Подготовка к устному опросу по темам практических 

занятий. 



 
 
 
 
 

методике Выполнение практико-ориентированных заданий 

Работа   с   рекомендованной   литературой, интернет-

ресурсами 

6.  Творческие методы 

проектирования.  

Подготовка к устному опросу по темам практических 

занятий. 

Выполнение практико-ориентированных заданий 

Работа   с   рекомендованной   литературой, интернет-

ресурсами 

7.  Методы парадоксальных 

решений.  
Подготовка к устному опросу по темам практических 

занятий. 

Выполнение практико-ориентированных заданий 

Работа   с   рекомендованной   литературой, интернет-

ресурсами 

8.  Методы пересмотра 

постановки задачи.  

Подготовка к устному опросу по темам практических 

занятий. 

Выполнение практико-ориентированных заданий 

Работа   с   рекомендованной   литературой, интернет-

ресурсами 

 

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы дисциплины 

(модуля) 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 

Вид

ы 

лит

ерат

уры 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 

К
о
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К
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б
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х
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т
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н

н
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н
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т
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ь
 (

C
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О
б
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п
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ен
н

о
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о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
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л
и

т
ер

а
т
у
р

о
й

, 

(5
г
р

./
4
г
р

.)
х
1
0
0
%

))
 

1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 



 
 
 
 
 

1 Бурмистрова, Е. В.  Методы 

организации исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся : учебное пособие для 

вузов / Е. В. Бурмистрова, Л. М. 

Мануйлова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 115 

с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15400-9. — Текст : 

электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт].  

 30  ЭБС 

Юрайт  

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

499048  

100% 

2 Основы исследовательской 

деятельности: ТРИЗ : учебное 

пособие для среднего 

профессионального образования / 

М. М. Зиновкина, Р. Т. Гареев, П. 

М. Горев, В. В. Утемов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 124 

с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-

12134-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт 

[сайт].  

 30  ЭБС 

Юрайт 

[сайт]. —

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

495284 

 

 Дополнительная литература 

1 Психология развития и возрастная 

психология : учебник и практикум 

для вузов / Л. А. Головей [и др.] ; 

под общей редакцией 

Л. А. Головей. — 2-е изд., испр. — 

Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 413 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

07004-0. — Текст : электронный //  

 30  ЭБС 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: http

s://urait.ru/

bcode/468

692 

100% 

https://urait.ru/bcode/468692
https://urait.ru/bcode/468692
https://urait.ru/bcode/468692
https://urait.ru/bcode/468692


 
 
 
 
 

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, 

2022. — 152 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

13229-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт 

[сайт].  

   ЭБС 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

497390 

 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 
1.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (https://elibrary.ru/)   

2.Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

3.Образовательная платформа ЮРАЙТ» (https://urait.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/)  

5.МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

  

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

Таблица 7 

Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа (ауд. 3-

18,) 

 

Учебная мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 80 посадочных 

мест, компьютер- 1 с выходом в 

интернет, проектор -1, 

телевизор – 1  

 

ул. Субры Кишиевой № 

33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий (ауд. 3-22,  ул. 

Субры Кишиевой № 33) 

Учебная мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 30 посадочных 

мест 

ул. Субры Кишиевой № 

33 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/


 
 
 
 
 

Помещения для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации   

 (ауд. 3-26, ул. Субры 

Кишиевой, № 33) 

 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 30 посадочных 

мест, компьютер- 1 с выходом в 

интернет, проектор -1, 

интерактивная доска- 1, шкаф – 

5 

 

 

ул. Субры Кишиевой № 

33 

Учебная аудитория для 

выполнения 

самостоятельной и курсовой 

работ обучающихся  

(ауд. 3-21, ул. Субры 

Кишиевой № 33)  

 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 30 посадочных 

мест, компьютер- 1 с выходом в 

интернет, проектор -1, 

интерактивная доска- 1, шкаф – 

5 

 

 

ул. Субры Кишиевой № 

33 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 

 

4.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и т.д. 

Таблица 8 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) с 

контролируемым 

содержанием 

Код и наименование проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточ

ная 

аттестация 



 
 
 
 
 

1. Понятия 

«исследовательская 

деятельность» и 

«проектная 

деятельность».  

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и критического 

мышления, аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку 

информации, принимает обоснованное 

решение 

УК-1.2. Применяет логические формы и 

процедуры, способен к рефлексии по 

поводу собственной и чужой 

мыслительной деятельности. 

 УК-1.3. Анализирует источники 

информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных 

суждений 

УК-2.1. Определяет совокупность 

взаимосвязанных задач и ресурсное 

обеспечение условия достижения 

поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм.  

УК-2.2. Оценивает вероятные риски и 

ограничения, определяет ожидаемые 

результаты решения поставленнной цели  

УК-2.3.Использует инструменты и 

техники цифрового моделирования для 

реализации образовательных процессов 

ОПК-9.1. Выбирает современные 

информационные технологии и 

программные средства, в том числе 

отечественного производства, для 

решения задач профессиональной 

деятельности.  

ОПК-9.2. Демонстрирует способность 

использовать цифровые ресурсы для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Подготовк

а к устному 

опросу по 

темам 

практическ

их занятий. 

Выполнение 

практико-

ориентиров

анных 

заданий 

Работа   с   

рекомендов

анной   

литературо

й, 

интернет-

ресурсами 

зачет 



 
 
 
 
 

2. Содержание, 

способы и формы 

организации 

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

младших 

школьников 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и критического 

мышления, аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку 

информации, принимает обоснованное 

решение 

УК-1.2. Применяет логические формы и 

процедуры, способен к рефлексии по 

поводу собственной и чужой 

мыслительной деятельности. 

 УК-1.3. Анализирует источники 

информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных 

суждений 

УК-2.1. Определяет совокупность 

взаимосвязанных задач и ресурсное 

обеспечение условия достижения 

поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм.  

УК-2.2. Оценивает вероятные риски и 

ограничения, определяет ожидаемые 

результаты решения поставленнной цели  

УК-2.3.Использует инструменты и 

техники цифрового моделирования для 

реализации образовательных процессов 

ОПК-9.1. Выбирает современные 

информационные технологии и 

программные средства, в том числе 

отечественного производства, для 

решения задач профессиональной 

деятельности.  

ОПК-9.2. Демонстрирует способность 

использовать цифровые ресурсы для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Подготовк

а к устному 

опросу по 

темам 

практическ

их занятий. 

Выполнение 

практико-

ориентиров

анных 

заданий 

Работа   с   

рекомендов

анной   

литературо

й, 

интернет-

ресурсами 

зачет 

3. Теоретические 

методы 

исследования 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и критического 

мышления, аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку 

информации, принимает обоснованное 

решение 

УК-1.2. Применяет логические формы и 

процедуры, способен к рефлексии по 

поводу собственной и чужой 

мыслительной деятельности. 

 УК-1.3. Анализирует источники 

информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных 

суждений 

УК-2.1. Определяет совокупность 

взаимосвязанных задач и ресурсное 

обеспечение условия достижения 

поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм.  

УК-2.2. Оценивает вероятные риски и 

ограничения, определяет ожидаемые 

Подготовк

а к устному 

опросу.  

Тестирован

ию по 

темам 

практическ

их занятий. 

Выполнение 

практико-

ориентиров

анных 

заданий. 

Работа   с   

рекомендов

анной   

литератур

ой, 

интернет-

ресурсами 

зачет 



 
 
 
 
 

4. Практические 

методы 

исследования 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и критического 

мышления, аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку 

информации, принимает обоснованное 

решение 

УК-1.2. Применяет логические формы и 

процедуры, способен к рефлексии по 

поводу собственной и чужой 

мыслительной деятельности. 

 УК-1.3. Анализирует источники 

информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных 

суждений 

УК-2.1. Определяет совокупность 

взаимосвязанных задач и ресурсное 

обеспечение условия достижения 

поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм.  

УК-2.2. Оценивает вероятные риски и 

ограничения, определяет ожидаемые 

результаты решения поставленнной цели  

УК-2.3.Использует инструменты и 

техники цифрового моделирования для 

реализации образовательных процессов 

ОПК-9.1. Выбирает современные 

информационные технологии и 

программные средства, в том числе 

отечественного производства, для 

решения задач профессиональной 

деятельности.  

ОПК-9.2. Демонстрирует способность 

использовать цифровые ресурсы для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Подготовк

а к устному 

опросу по 

темам 

практическ

их занятий. 

Выполнение 

практико-

ориентиров

анных 

заданий 

Работа   с   

рекомендов

анной   

литературо

й, 

интернет-

ресурсами 

зачет 

5. Метод проектов и 

его место в 

современной  

методике 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и критического 

мышления, аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку 

информации, принимает обоснованное 

решение 

УК-1.2. Применяет логические формы и 

процедуры, способен к рефлексии по 

поводу собственной и чужой 

мыслительной деятельности. 

 УК-1.3. Анализирует источники 

информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных 

суждений 

УК-2.1. Определяет совокупность 

взаимосвязанных задач и ресурсное 

обеспечение условия достижения 

поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм.  

УК-2.2. Оценивает вероятные риски и 

ограничения, определяет ожидаемые 

Подготовк

а к устному 

опросу по 

темам 

практическ

их занятий. 

Выполнение 

практико-

ориентиров

анных 

заданий 

Работа   с   

рекомендов

анной   

литературо

й, 

интернет-

ресурсами 

зачет 



 
 
 
 
 

6 Творческие методы 

проектирования.  

УК-1.2. Применяет логические формы и 

процедуры, способен к рефлексии по 

поводу собственной и чужой 

мыслительной деятельности. 

 УК-1.3. Анализирует источники 

информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных 

суждений 

УК-2.1. Определяет совокупность 

взаимосвязанных задач и ресурсное 

обеспечение условия достижения 

поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм.  

УК-2.2. Оценивает вероятные риски и 

ограничения, определяет ожидаемые 

результаты решения поставленнной цели  

  

 

Подготовк

а к устному 

опросу.  

Тестирован

ию по 

темам 

практическ

их занятий. 

Выполнение 

практико-

ориентиров

анных 

заданий. 

Работа   с   

рекомендов

анной   

литератур

ой, 

интернет-

ресурсами 

зачет 

7 Методы 

парадоксальных 

решений.  

УК-1.2. Применяет логические формы и 

процедуры, способен к рефлексии по 

поводу собственной и чужой 

мыслительной деятельности. 

УК-2.1. Определяет совокупность 

взаимосвязанных задач и ресурсное 

обеспечение условия достижения 

поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм.  

УК-2.2. Оценивает вероятные риски и 

ограничения, определяет ожидаемые 

результаты решения поставленнной цели  

ОПК-9.2. Демонстрирует способность 

использовать цифровые ресурсы для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Подготовк

а к устному 

опросу.  

Тестирован

ию по 

темам 

практическ

их занятий. 

Выполнение 

практико-

ориентиров

анных 

заданий. 

Работа   с   

рекомендов

анной   

литератур

ой, 

интернет-

ресурсами 

зачет 



 
 
 
 
 

8 Методы пересмотра 

постановки задачи.  

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и критического 

мышления, аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку 

информации, принимает обоснованное 

решение 

УК-1.2. Применяет логические формы и 

процедуры, способен к рефлексии по 

поводу собственной и чужой 

мыслительной деятельности. 

 УК-1.3. Анализирует источники 

информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных 

суждений 

ОПК-9.2. Демонстрирует способность 

использовать цифровые ресурсы для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Подготовк

а к устному 

опросу.  

Тестирован

ию по 

темам 

практическ

их занятий. 

Выполнение 

практико-

ориентиров

анных 

заданий. 

Работа   с   

рекомендов

анной   

литератур

ой, 

интернет-

ресурсами 

зачет 

 Курсовая работа 

(проект) 
X   

 
Учебная практика 

X   

 Производственная 

практика 
X   

 

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

4.2.1. Наименование оценочного средства: тест 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки. 

Примерные вопросы для тестирования  

Раздел 1 

 

1. Методы исследования делятся на: 

А) формирующие и констатирующие; 

Б) теоретические и эмпирические; 

В) творческие и шаблонные; 

Г) диалектические и исторические. 

2. К теоретическим методам исследования относятся: 

А) контент-анализ; 

Б) наблюдение; 

В) анализ; 

Г) моделирование. 



 
 
 
 
 

3. Среди теоретических методов найдите эмпирический 

А) анализ; 

Б) синтез; 

В) наблюдение; 

Г) абстрагирование. 

4. Синтез – это: 

А) эмпирический метод психолого-педагогических исследований; 

Б) метод научного исследования, в основе которого лежит процесс соединения или 

объединения ранее разрозненных вещей или понятий в одно целое; 

В) это понятие, означающее представление о чем-либо в более совершенном виде, чем это 

есть на самом деле4 

Г) метод научного исследования явлений и процессов, в основе которого лежит изучение 

составных частей, элементов изучаемой системы. 

5. Дедукция -это: 

А) метод мышления; 

Б) оценочная практика; 

В) метод исследования; 

Г) метод качественно-количественного анализа. 

6. Метод мышления, в котором осуществляется переход от частного знания к более 

общему, называется: 

А) интерпретация; 

Б) интериоризация; 

В) индукция; 

Г) идеализация. 

7. К теоретическим методам относятся: 

А) наблюдение; 

Б) эксперимент; 

В) синтез; 

Г) анкетирование. 

8. Специально созданный человеком письменный предмет, предназначенный для 

передачи или хранения информации, называется: 

А) флэшка; 

Б) документ; 

В) жесткий диск; 

Г) USB- диск. 

9. Гипотеза – это 

А) предположение или догадка, утверждение, не предполагающее доказательство; 

Б) утверждение, предполагающее доказательство; 

В) предположение или догадка, утверждение, предполагающее доказательство. 

10. Проект – это: 

А) самостоятельная творческая исследовательская деятельность, направленная на 

достижение поставленной цели или проблемы; 



 
 
 
 
 

Б) общественное представление чего-либо нового, недавно появившегося, созданного; 

В) это развернутое устное изложение какой-либо темы, сделанное публично; 

11. Практико – ориентированный  проект - это: 

А) сбор информации о каком-нибудь объекте, явлении; 

Б) доказательство или опровержение гипотезы; 

В) решение практических задач заказчика проекта; 

12. Метод исследования - это...: 

А) способ достижения какой либо цели, решения конкретной задачи, совокупность приёмов 

и операций практического и теоретического освоения; 

Б) точка зрения, с позиции которой рассматриваются или воспринимаются те или иные 

предметы, понятия, явления; 

В) инструмент для добывания фактического материала; 

13. Укажите преимущество подгрупповых проектов: 

А) автор проекта получает наиболее полный и разносторонний опыт проектной деятельности 

на всех этапах работы; 

Б) у автора есть возможность обогащаться опытом других, видеть более эффективные 

стратегии работы; 

В) формируются навыки сотрудничества, умения проявлять гибкость, видеть точку зрения 

другого, идти на компромисс ради общей цели; 

14.  В план исследовательской работы не входит: 

А) титульный лист; 

Б) список литературы; 

В) основная часть; 

Г) введение. 

15. Методы исследования, основанные на опыте, практике: 

А) эмпирические; 

Б) теоретические; 

В) статистические; 

Г) все варианты верны. 

16. Метод исследования, который предполагает организацию ситуации исследования и 

позволяет её контролировать в процессе всей работы: 

А) наблюдение 

Б) эксперимент; 

В) анкетирование; 

Г) все варианты верны. 

17. Метод письменного опроса респондентов: 

А) тестирование; 

Б) анкетирование; 

В. Моделирование. 

Г. Все варианты не верны. 

18. Для чего создают папки 

А) для удобства; 



 
 
 
 
 

Б) для красоты; 

В) чтобы скрыть информацию. 

19. Как называется страница презентации? 

А) слайд; 

Б) кадр; 

В) сцена. 

20. Что можно вставить на слайд презентации 

А) рисунок 

Б) звук; 

В) текст; 

Г) всё вышеперечисленное 

21. К электронным носителям информации НЕ относится: 

А) флеш-накопитель; 

Б) лазерный диск; 

В) монитор. 

22. Для создания презентаций используется программа: 

А) PowerPoint; 

Б) Excel; 

В) Word. 

23. Вам нужно, чтобы все слайды были оформлены одинаково. Вы выберете в меню 

вкладку: 

А) вставка; 

Б) дизайн; 

В) вид. 

24. Что такое презентация PowerPoint? 

А) прикладная программа для обработки электронных таблиц; 

Б) устройство компьютера, управляющее демонстрацией слайдов; 

В) текстовой документ, содержащий набор рисунков, фотографий, диаграмм; 

Г) демонстрационный набор слайдов, подготовленных на компьютере. 

25. Выполнение команды Начать показ слайдов презентации программы Power Point 

осуществляет клавиша … 

А) F5 

Б) F4 

В) F3 

Г) F7 

26. Метод исследования, предполагающий, что обследуемый отвечает на ряд 

задаваемых ему вопросов: 

А) манипуляция; 

Б) опрос; 

В) тестирование; 

Г) эксперимент. 

27. Важнейшие выводы, к которым пришел автор исследовательской работы: 



 
 
 
 
 

А) приложения; 

Б) введение; 

В) заключение; 

Г) основная часть. 

 

Раздел 2 

1. Основоположником метода проектов в обучении был: 

 

а. К. Д. Ушинский; 

б. Дж. Дьюи; 

в. Дж. Джонсон; 

г. Коллингс. 

2. Какое из приведённых определений проекта верно: 

а. Проект — уникальная деятельность, имеющая начало и конец во времени, 

направленная на достижение определенного результата/цели, создание определённого, 

уникального продукта или услуги при заданных ограничениях по ресурсам и срокам; 

б. Проект — совокупность заранее запланированных действий для достижения какой-

либо цели; 

в. Проект — процесс создания реально возможных объектов будущего или процесс 

создания реально возможных вариантов продуктов будущего; 

г. Проект — совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач, направленных на 

создание определённого продукта или услуги для потребителей. 

3. Соотнесите определения и типы проектов: 

Типы проектов: 

1.  социальный проект;  

2.  учебный проект; 

3.  телекоммуникационный проект 

Определения: 

а.  совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся-

партнеров, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 

направленная на достижение общего результата по решению какой-либо проблемы, значимой 

для участников проекта; . (2) 

б.  это совместная учебно-познавательная творческая или игровая деятельность 

учащихся-партнеров, организованная на основе ресурсов информационно-

коммуникационных технологий (например, Интернет), имеющая общую цель, согласованные 

методы и способы деятельности, и направленная на достижение общего результата по 

решению какой-либо проблемы, значимой для участников проекта. (3) 

в.  самостоятельная деятельность обучающихся, направленная на практическое 

решение общественно-значимой проблемы, способствующая взаимодействию школьного 

сообщества с властными структурами и общественностью. (1) 

4. Со слова какой части речи формулируется цель проекта: 

а. Глагол; 

б. Прилагательное; 



 
 
 
 
 

в. Существительное; 

г.  Наречие. 

5. Задачи проекта — это: 

а. Шаги, которые необходимо сделать для достижения цели; 

б. Цели проекта; 

в. Результат проекта 

г. Путь создания проектной папки. 

6. Соотнесите этапы работы над проектом с содержанием деятельности:  

Содержание деятельности: 

1. Рефлексия; 

2. Поиск необходимой информации; сбор данных, изучение теоретических положений, 

необходимых для решения поставленных задач;            изучение соответствующей литературы, 

проведение опроса, анкетирования по изучаемой проблеме и т. д.; изготовление продукта; 

3. Формулируются проблемы, которые будут разрешены в ходе проектной 

деятельности; 

4. Способы обработки полученных данных; демонстрация творческой работы; 

5. Определение направления работы, распределение ролей; формулировка задачи для 

каждой группы; способы источников информации          по каждому направлению; составление 

детального плана работы. 

Этапы работы над проектом: 

а. Погружение в проект; (3) 

б. Организационный;  (5),  

в. Осуществление деятельности; (2) 

г. Оформление результатов проекта и презентация; (4) 

д. Обсуждение полученных результатов. (1) 

7. Выберите лишнее. Типы проектов по продолжительности: 

а. Смешанные; 

б. Краткосрочные; 

в. Годичные 

г. Мини-проекты. 

8. Результатами (результатом) осуществления проекта является (являются): 

а. Формирование специфических умений и навыков проектирования; 

б. Личностное развитие обучающихся (проектантов); 

в. Подготовленный продукт работы над проектом; 

г. Все вышеназванные варианты. 

9. Непосредственное решение реальной прикладной задачи и получение социально- 

значимого результата — это особенности… 

а. прикладного проекта, 

б. информационного проекта 

в. исследовательского проекта 

10. Назовите типовую ошибку при формулировании цели проекта 

а. цель включает много задач, 



 
 
 
 
 

б. цель не предполагает результат, 

в. цель не содержит научных терминов. 

Вариант II 

 

11. Деятельность — связанная с решением творческих исследовательских задач,  с 

заранее неизвестным результатом и предполагающая наличие основных этапов — 

это…? 

а. исследовательская деятельность 

б. научная деятельность 

в. проектная работа 

г. познавательная деятельность 

12. Слово «проект» в буквальном переводе обозначает: 

а. самый главный, 

б. предшествующий действию, 

в. брошенный вперед. 

13. Сбор информации о каком-либо объекте или явлении, анализ, обобщение 

информации включает: 

а. прикладной проект, 

б. информационный проект 

в. творческий проект 

14. Установите, к какому этапу работы над творческим проектом относятся 

перечисленные виды деятельности. 

Деятельность: 

1.Сбор и уточнение информации, обсуждение альтернатив; 

2.Постановка проблемы, определение темы и целей проекта; 

3.Обработка полученной информации, отбор. Решение промежуточных задач. 

Формулировка выводов; 

4.Обсуждение плана действий. Обмен мнениями и согласование интересов. 

Выдвижение первичных идей и разрешение спорных вопросов; распределение ролей; 

5.Анализ выполнения проекта; 

6.Представление полученных результатов, демонстрация приобретенных знаний и 

умений. 

Этап: 

а. Мотивационный; (2)   

б. Планирование; (4)   

в. Информационно-аналитический; (1)   

г. Выполнение проекта; (3)   

д. Заключительный (защита проекта); (6)   

е. Рефлексивный. (5)   

15. Выберите лишнее. Виды проектов по доминирующей роли обучающихся: 

а. поисковый; 

б. ролевой; 



 
 
 
 
 

в. информационный; 

г. творческий. 

16. Установите последовательность деятельности в процессе работы над проектом. 

а. исправлять ошибки; (6) 

б. выдвигать идеи и выполнять эскизы; (1) 

в. подбирать материалы и инструменты; (2)            

г. подсчитывать затраты;(5) 

д. оценивать свою работу;(7) 

е. организовывать своё рабочее место;(3) 

ж. изготовлять вещи своими руками. (4) 

17. Выберите правильное выражение: 

а. цель проекта может быть неконкретной и иметь различное понимание; 

б. ошибка в постановке цели проекта не влияет на результат; 

в. достижимость цели проекта обозначает, что она должна быть реалистичной. 

18. Соотнесите определения и типы проектов: 

Типы проектов: 

1.  социальный проект; 

2.  учебный проект 

3.  телекоммуникационный проект. 

Определения: 

а.  совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся-

партнеров, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 

направленная на достижение общего результата по решению какой-либо проблемы, значимой 

для участников проекта;(2) 

б.  это совместная учебно-познавательная творческая или игровая деятельность 

учащихся-партнеров, организованная на основе ресурсов информационно-

коммуникационных технологий (например, Интернет), имеющая общую цель, согласованные 

методы и способы деятельности, и направленная на достижение общего результата по 

решению какой-либо проблемы, значимой для участников проекта. (3) 

в.  самостоятельная деятельность обучающихся, направленная на практическое 

решение общественно-значимой проблемы, способствующая взаимодействию школьного 

сообщества с властными структурами и общественностью; (1) 

19. Компонентами творческой деятельности являются: 

а. интуиция; 

б. фантазия; 

в. воображение; 

г. строгое следование инструкции. 

20. Выберите лишнее. Типы проектов по содержанию: 

а. монопредметный; 

б. деятельностный; 

в. индивидуальный; 

г. метапредметный. 



 
 
 
 
 

Критерии оценивания результатов тестирования 

Таблица 9 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен)  2 

 

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (тест 

зачтен)  

1 

 

Минимальный 

уровень 

Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не 

зачтен) 

0 

 

 

 

 

4.2.2. Наименование оценочного средства: практико-ориентированное задание 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки. 

Примерные практико-ориентированные вопросы для самостоятельного 

выполнения  

Разделы  1 и 2 

 

1 Назовите отличия понятий «исследовательская деятельность» и «проектная 

деятельность».  

2 Что такое метод?   

3 Сравните различные определения термина метод и обоснуйте выбранное вами.  

4 Какие методы используются в исследовательской деятельности? 

5 В чем отличие теоретических и практических методов исследования? 

6 Обоснуйте полезность освоения обучающимися в начальной школе 

исследовательских навыков 

7 Исследовательские навыки – это предметные или метапредметные результаты 

обучения? 

8 Какие исследовательские методы вы использовали при выполнении учебных 

исследований? 

9 Какой из исследовательских методов принято считать универсальным? 

10  На каком этапе исследования целесообразнее использовать метод наблюдения? 

11 Метод проектов: история и современность 

12 Дайте сравнительную характеристику проектной и исследовательской деятельности. 

13 Основные методы технологии проектной деятельности. 

14 Этапы создания проекта и используемые методы. 

15 Методы представления результатов проекта 

 

Примерные практико-ориентированные  задания для самостоятельного 

выполнения  

Разделы  1 и 2 

1. Выберите тему исследовательского проекта и в табличной форме представьте 

использование проектных и исследовательских методов на разных этапах работы над 

ним. 



 
 
 
 
 

2. Выберите тему творческого проекта и в табличной форме представьте использование 

проектных и исследовательских методов на разных этапах работы над ним. 

3. Обоснуйте выбор проектных и исследовательских методов при выполнении 

исследовательского проекта (на примере курсовой работы) на одном из этапов его 

выполнения 

4. Докажите на примере конкретного проекта его эффективность для достижения 

метапредметных результатов обучения младших школьников. 

5. Составьте глоссарий основных понятий одной из тем курса/всего курса. 

6. Составьте библиографию к одной из тем / ко всему курсу. 

Критерии оценивания результатов выполнения практико-

ориентированного задания 

Таблица 10 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, 

основаны на знании материала, владении категориальным 

аппаратом 

3 

Средний уровень Задание выполнено в целом правильно: но допущены ошибки 

в аргументации, обнаружено поверхностное владение 

терминологическим аппаратом 

2 

Минимальный 

уровень 

Задание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 

аргументации, обнаружено слабое владение 

терминологическим аппаратом 

1 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными 

ошибками  

0 

 

4.2.3. Наименование оценочного средства: доклад/сообщение 

Методические материалы: приводятся типовые темы, критерии оценки. 

Примерные темы докладов/сообщений 

1. Научное мышление: основные характеристики. 

2. Теоретическое и эмпирическое исследование. 

3. Метод эксперимента в научном исследовании 

4. Методы обработки данных; анализ и обобщение результатов 

5. Cущность исследовательской деятельности в вузе и в школе 

6. Основные инструменты исследовательской деятельности 

7. Выбор темы исследования как определяющий фактор активизации познавательного 

интереса у учащихся 

8. Метод проектов: история и современность 

9. Типология проектов и особенности выбора методов. 

10. Типология проектов и особенности представления их результатов 

11. Общая характеристика методов исследования и их классификация. 

12. Методы проектирования. 

13.  Методы научно – исследовательской деятельности. 

14. Общенаучные методы исследования. 



 
 
 
 
 

15. Методы эмпирического исследования. 

16. Методы теоретического исследования 

Критерии и шкалы оценивания доклада/сообщения (в форме презентации): 

Таблица 11 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

– продемонстрировано умение выступать перед 

аудиторией; 

– содержание выступления даёт полную информацию о 

теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи; 

– умение самостоятельно делать выводы, использовать 

актуальную научную литературу; 

– высокая степень информативности, компактность 

слайдов 

3 

Средний уровень – продемонстрирована общая ориентация в материале; 

– достаточно полная информация о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи, но 

нет самостоятельных выводов; 

– невысокая степень информативности слайдов; 

– ошибки в структуре доклада; 

– недостаточное использование научной литературы 

2 

Минимальный 

уровень 

– продемонстрирована слабая (с фактическими ошибками) 

ориентация в материале; 

– ошибки в структуре доклада; 

 – научная литература не привлечена 

1 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

– выступление не содержит достаточной информации по 

теме; 

– продемонстрировано неумение выделять ключевые идеи; 

– неумение самостоятельно делать выводы, использовать 

актуальную научную литературу. 

0 

 

4.2.4. Наименование оценочного средства: контрольная работа 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки. 

Примерное задание для контрольной работы: 

1. Контрольные работы 

Контрольная работа 1 

1. Составление плана исследовательского проекта. 

2.  Работа с источниками информации по обоснованию актуальности проблемы 

 

Контрольная работа 2 

1. Выбрать тему исследования и описать этапы проведения исследования с 

применением соответствующих методов 

2. Сформировать список литературы по теме, используя источники информации из 

ЭБС и других интернет-ресурсов 



 
 
 
 
 

 

Контрольная работа 3 

1. Анализ и обобщение материалов из 3-5 источников по актуальности проекта (по 

выбранной теме) 

2. Опишите методику проведения мозгового штурма с обучающимися 4 класса по 

теме группового проекта 

 

Критерии оценивания результатов контрольной работы 

Таблица 12 

Балл 

(интервал 

баллов) 

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций* 

10 Максимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, содержит 1-2 

мелких ошибки; ответы студента правильные, 

четкие, содержат 1-2 неточности 

[6-8] Средний 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа содержит одну 

принципиальную или 3 или более недочетов; 

ответы студента правильные, но их 

формулирование затруднено и требует наводящих 

вопросов от преподавателя 

[3-5] Минимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, неполное 

раскрытие темы в теоретической части и/или в 

практической части контрольной работы; 

ответы студенты формально правильны, но 

поверхностны, плохо сформулированы, содержат 

более одной принципиальной ошибки 

Менее 3 Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Контрольная работа содержит более одной 

принципиальной ошибки моделей решения задачи; 

контрольная работа оформлена не в 

соответствии с предъявляемыми требованиями; 

ответы студента путанные, нечеткие, содержат 

множество ошибок, или ответов нет совсем; 

несоответствие варианту. 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Представлено в приложении №1 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 
 

Доцент кафедры, к.п.н.                                 _________________Калманова Ц.А. 

                                    (подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                                       __________________ Арсагириева Т.А.                                

                                     (подпись) 



 
 
 
 
 

Приложение 1 
 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Психология 

Направление подготовки 

44.03.01 - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Профиль подготовки  

Детская педагогика и психология 

Форма обучения: очная и заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр – 5(очно), 3 (заочно) 

Форма аттестации – -зачет 

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 
 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

 Семестр – 5(очно)/ 3 (заочно)2, форма аттестации- зачет. 

1. Сущность понятия «исследовательская деятельность»  

2. Основные этапы исследования.  

3. Формирование первоначальных проектно-исследовательских умений в начальной 

школе. 

4.  Основное содержание исследовательской деятельности в начальной школе - работа 

по разработке и реализации коллективных и индивидуальных мини-проектов.  

5. Роль проектно-исследовательской деятельности в решении учебных задач. 

6. Классификация методов исследования. 

7. Теоретические методы исследования. 

8. Единство использования теоретических методов в процессе научного познания. 

9. Практические (частные)методы исследования. 

10. Метод проектов и его место в современной методике. 

11. История возникновения метода проектов.  

12. Потребность обучения проектированию практически на всех уровнях образования. 

13. Технология проектной деятельности – один из эффективных средств достижения. 

планируемых результатов обучения в начальной школе.  

14. Сущность понятия «проектная деятельность». 

15. Совокупность проектных методов как один из способов достижения метапредметных 

результатов обучения в начальной школе. 

16. Методы проектной деятельности. 

17. Творческие методы проектирования.  

18. Методы парадоксальных решений.  



 
 
 
 
 

19. Методы пересмотра постановки задачи. 

20. Использование исследовательских методов в проектной деятельности 

21. Признаки проекта как вида деятельности.  

22. Типы проектов. Виды проектов.  

23. Планирование проекта. Этапы проекта.  

24. Проект как один из видов самостоятельной деятельности обучающегося 

25. Метод проектов и его роль в развитии личности ребенка 

 

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене 

(зачете) 

Максимальное количество баллов на зачете – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос – 15 баллов.  

Таблица 13 

 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1.  13-15 

2.  10-12 

3  7-9 

4.  6 и менее 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 14 

До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

 

4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 

Таблица 15 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

(ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворитель

но» 

«неудовлетворите

льно» 

 86-100 71-85 51-70 Менее 51 

 «зачтено» «не зачтено» 

Код и наименование формируемой компетенции 

 

УК-1.1.  

Знает  

 

Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 



 
 
 
 
 

 

УК-1.2 

Знает  

 

Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

УК-1.3. Знает  

 

Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

Код и наименование формируемой компетенции 

УК -2.1. Знает  

 

Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

УК -2.2. 

 

Знает  

 

Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

УК -2.3. 

 

Знает  

 

Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

ОПК-9.1.  

 

Знает  

 

Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

ОПК-9.2. Знает  

 

Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 



 
 
 
 
 

 

I 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Виды 

контроля 

Контрольные мероприятия Мин. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Макс. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Текущий 

контроль  

Тема № 1. Понятия «исследовательская деятельность» и 

«проектная деятельность».   

.  
0 10 

Текущий 

контроль 

Тема № 2. Содержание, способы и формы организации 

исследовательской и проектной деятельности младших 

школьников.  
0 10 

Текущий 

контроль  

Тема № 3. Теоретические  и практические методы 

исследования  0 10 

 

Рубежный контроль: контрольная работа №1 (Темы 1-3) 

 
0 10 

Текущий 

контроль 

 

 

Тема 4. Метод проектов и его место в современной  

методике. 

 

0 

 

10 

Тема 5. Творческие методы проектирования. 

0 10 Текущий 

контроль  

Тема 6. Методы парадоксальных решений и пересмотра 

постановки задачи. 

 

Рубежный контроль: контрольная работа №2 (Темы 4-6) 

 

0 10 

 

Допуск к промежуточной аттестации 

 

Мин 36 

 

II 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ 

СИСТЕМЫ 

Мин. Макс. 

 

1 

Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией по дисциплине 0-1 1 

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

Участие в работе круглого стола, студенческой 

конференции 

0-2 2 

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

Участие в общественной, культурно-массовой и 

спортивной работе 

0-2 2 

 

2 

 

Штрафные баллы 

 

0-3 

 

3 

Пропуск учебных 

лекций 

 

за пропуск лекции снимается 

балльная стоимость лекции 

(2:8=0,25) 

0,25 х N 

(N – количество 

пропущенных лекций 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несвоевременное 

выполнение 

контрольной 

(аттестационной) 

работы №1 

минус 5% от максимального 

балла 

- 0,5 

Несвоевременное 

выполнение 

контрольной 

(аттестационной) 

работы №2 

минус 5% от максимального 

балла 

 

- 0,5 

 

III 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

0-30 

 

30 

Форма 

итогового 

контроля: 

Зачет 

 

 

0-30 30 

 

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 
0-100 



 
 
 
 
 

Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

«Методы исследовательской и проектной деятельности» (Модуль учебно-

исследовательской и проектной деятельности) 

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль «Педагогика и психология начального образования» 

(год набора 2022, форма обучения _очно/заочно) 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 

№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Основание для 

внесения 

изменений 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 
«Методы исследовательской и проектной деятельности» (Модуль учебно-

исследовательской и проектной деятельности) 

(наименование дисциплины (модуля) 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.06.01 «Методы исследовательской и проектной деятельности» 

относится к обязательной части образовательной программы 44.03.01 Педагогическое 

образование, изучается в 5 семестре 3 курса очно и 3 семестре 2 курса заочно. Дисциплина 

является частью модуля учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Необходимым условием обучения данной дисциплине является успешное освоение 

курса «Методика и технологии обучения в начальной школе» на предыдущих этапах изучения. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплины «Методы математической обработки данных», а также прохождения практик и 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Учебная программа дисциплины «Методы исследовательской и проектной 

деятельности» составлена с учетом основ педагогической науки, методологическими 

основами образования и моделью профессиональной подготовки бакалавров. Программа 

полностью соответствует ФГОС ВО и учебному плану образовательной программы. 

 

2. Цель освоения дисциплины (модуля). Формирование у студентов компетенций в 

области организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся в 

начальной школе; научное осмысление сущности проектно-исследовательской 

деятельности, особенностей ее организации в начальной школе с учетом требований 

ФГОС НОО; освоение системы теоретических, практических знаний в области 

проектно-исследовательской деятельности и умения применять их при реализации 

профессиональных задач 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 особенности системного и критического мышления, собственное суждение и 

оценку информации. 

 инструменты и техники цифрового моделирования для реализации 

образовательных процессов. 

Уметь: 

 выбирать современные информационные технологии и программные средства, 

в том числе отечественного производства, для решения задач профессиональной 

деятельности.  

Владеть: 

 способностью использовать цифровые ресурсы для решения задач 

профессиональной деятельности.  

  

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _3___зачетные единицы 

(__108______часов) 

 



 
 
 
 
 

5. Основные разделы дисциплины (модуля).  
Понятия «исследовательская деятельность» и «проектная деятельность». Содержание, 

способы и формы организации исследовательской и проектной деятельности младших 

школьников. Теоретические методы исследования. Практические методы исследования 

Метод проектов и его место в современной методике. Творческие методы проектирования. 

Методы парадоксальных решений. Методы пересмотра постановки задачи. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет. 

 

7. Автор: Калманова Ц. А., доцент кафедры МНО 

 

Программа одобрена на заседании кафедры педагогики и дошкольной психологии  

протокол № 10 от  26.05.2022. 

 

Заведующий кафедрой., к.п.н,доцент_________________Касумова Б.С-А. 

                                                                                      (подпись) 

 


