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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Курс «Основы учебно-исследовательской деятельности» занимает важное место в 

процессе подготовки будущих специалистов и знакомит студентов с основными видами, 

формами, жанрами, результатами представления научной работы, а также с основными 

формами и видами аудиторной и внеаудиторной работы студентов в вузе. 

Цели дисциплины: 

- формирование у студентов знаний о роли и месте науки в современном обществе; 

- освоение основных положений по методологии, методах и методиках научного 

исследования; 

- привитие студентам навыков выполнения учебно-исследовательских и научно-

исследовательских работ; 

- овладение навыками работы с научной литературой и информационными ресурсами, 

необходимыми при проведении научных исследований. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Основы учебно-исследовательской деятельности» (Б.О.07.03) относится 

к обязательным дисциплинам блока К.М. «Комплексные модули» (модуль «Учебно-

исследовательский») основной образовательной программы, изучается в 3 семестре и 

относится к обязательной части Блока Б1 Дисциплины. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Дисциплина «Основы учебно-исследовательской деятельности» направлена на 

формирование следующих универсальных компетенций выпускника:   

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач.  

ПК-4. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов. 

ПК-9.  Способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся по преподаваемым учебным предметам. 

ПК-11. Способен использовать теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в области образования. 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

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 и готовность 

к нему.  

УК-1.2. Применяет логические формы 

и процедуры, способен к рефлексии по 

поводу собственной и чужой 

мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник 

информации с точки зрения 

временных и пространственных 

условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее 

сложившиеся в науке оценки 

информации.  

знать: 

- основные этапы развития науки; 

- общенаучные методы проведения современного 

научного исследования; 

- специальные методы научных исследований; 

уметь: 

- применять необходимые методы научного 

исследования при разработке научных работ; 

- использовать специальные методы при 

выполнении научных исследований; 

владеть навыками: 

- поиска самостоятельного решения научных 

задач; 

- выбора темы научной работы. 



УК-1.5. Сопоставляет разные 

источники информации с целью 

выявления их противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку 

информации, принимает обоснованное 

решение.  

УК-1.7. Определяет практические 

последствия предложенного решения 

задачи. 

ПК-4. Способен 

формировать 

развивающую 

образовательную 

среду для 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

обучения 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

ПК-4.1. Моделирует и проектирует 

образовательную среду для 

формирования результатов обучения, в 

том числе в предметных областях 

среднего образования, в целях 

достижения личностных, предметных 

и метапредметных результатов 

обучения. 

 ПК-4.2. Применяет принципы 

междисциплинарного подхода для 

достижения метапредметных и 

предметных результатов в 

предметных. 

 ПК-4.3. Использует технологии 

личностного развития, знания в 

области идейно-эстетического идеала, 

формируемого в классических 

произведениях русской словесности 

для достижения личностных 

результатов учащихся 

знать: 

- общие требования к структуре, содержанию, 

языку и оформлению студенческих научных 

работ; 

- основные принципы организации научной 

работы; 

уметь: 

- организовать и проводить научные исследования 

в процессе подготовки курсовых и дипломных 

работ; 

- находить, обрабатывать и хранить информацию, 

полученную в результате изучения научной 

литературы; 

владеть навыками: 

-оформления студенческих научно-

исследовательских и учебно-исследовательских 

работ; 

ПК-9.  Способен 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся по 

преподаваемым 

учебным 

предметам. 

ПК-9.1. Разрабатывает индивидуально 

ориентированные учебные материалы 

с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся, их 

особых образовательных 

потребностей. 

ПК-9.2. Проектирует и проводит 

индивидуальные и групповые занятия 

для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и 

возможностями. 

 ПК-9.3. Проектирует индивидуальные 

образовательные модели урочной и 

внеурочной деятельности с 

ориентацией на достижение 

личностных результатов. 

 ПК-9.4. Использует различные 

средства оценивания индивидуальных 

достижений обучающихся при 

изучении предмета. 

знать: 

- основные этапы развития науки; 

- требования к учебно-исследовательской и 

научно-исследовательской работе; 

- принципы организации и планирования научной 

работы студентов. 

уметь: 

- находить, обрабатывать и хранить информацию, 

полученную в результате изучения научной 

литературы; 

- осуществлять апробацию и внедрение 

результатов исследования в практику; 

владеть навыками: 

- подготовки и проведения защиты студенческой 

научной работы. 

ПК-11. Способен 

использовать 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательск

их задач в 

предметной 

области (в 

соответствии с 

ПК-11.1. Интерпретирует 

лингвистические, историко-

литературные, культурно-

мировоззренческие явления и 

процессы в контексте общей динамики 

и периодизации исторического 

развития языка и литературы с 

древнейших времен до наших дней, с 

учетом возможности их использования 

в ходе постановки и решения 

исследовательских задач 

обучающихся. 

знать: 

- требования к учебно-исследовательской и 

научно-исследовательской работе; 

- принципы организации и планирования научной 

работы студентов. 

уметь: 



профилем и 

уровнем 

обучения) и в 

области 

образования. 

ПК-11.2. Применяет знания о знаково-

символической природе и генезисе 

языковых и литературных явлений, 

факторах и моделях их исторического 

развития для объяснения актуальных 

проблем и тенденций языкового и 

литературного развития. 

 ПК-11.3. Применяет навыки 

комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по 

изучаемым проблемам лингвистики и 

литературоведения процесса с 

использованием научных и текстовых 

источников, научной и учебной 

литературы, информационных баз 

данных 

- находить, обрабатывать и хранить информацию, 

полученную в результате изучения научной 

литературы; 

- осуществлять апробацию и внедрение 

результатов исследования в практику; 

владеть навыками: 

-оформления студенческих научно-

исследовательских и учебно-исследовательских 

работ; 

- подготовки и проведения защиты студенческой 

научной работы. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕ (72часа) 

 Количество академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 

32+40 

4.1.1. аудиторная работа 32 

в том числе:  

лекции 16 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

16 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа 40 

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 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 40 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету   

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Наименование темы дисциплины 

(с кратким содержанием темы) 

Общая 

трудоемкость 

в акад. часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лек Лаб (пр. 

подгот.) 

Пр/пр 

Подгот. 

СР 

1. Тема 1. Наука в современном 

обществе.  

1. Понятие наука.  

2. Классификация наук.  

3. Научное исследование как форма 

существования и развития науки. 

4. Главные функции науки в 

обществе (познавательная, 

мировоззренческая, 

9 2  2 5 



производственная, культурная, 

образовательная). 

2. Тема 2. Методология и методы 

научного исследования.  

1. Этапы развития философско-

методологического знания. 

2. Классификация научных 

исследований. 

3. Метод и методология, техника и 

технология. 

4. Методы научного исследования. 

9 2  2 5 

3. Тема 3. Система характеристик 

научного исследования.  

 1. Структура реферата, курсовой и 

выпускной квалификационной 

работ, особенности их построения. 

2. Структура введения. 

3. Проблема и тема исследования. 

4. Актуальность исследования. 

5. Объект и предмет исследования. 

6. Цель и задачи исследования. 

7. Гипотеза, защищаемые 

положения и новизна результатов. 

8. Теоретическая значимость и 

научная новизна исследования. 

Практическая значимость. 

           9 2  2 5 

4. Тема 4. Понимание и организация 

самостоятельной работы 

обучающихся.  

1. Место самостоятельной работы 

обучающихся в реализации 

образовательных программ высшего 

образования. 

2. Организация самостоятельной 

работы обучающихся. 

3. Научная организация 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

           9 2  2 5 

5. Тема 5. Учебная деятельность как 

вид самостоятельной работы 

обучающихся 

 1. Поиск информации и 

составление библиографий. 

2. Чтение учебной и научной 

литературы. 

3. Виды записи текстов. 

4. Понимание. Ситуативный анализ 

педагогических мифологем. 

5. Запоминание. 

6. Публичное выступление. 

7. Участие в дискуссии. 

9 2  2 5 



8. Подготовка к семинарским, 

практическим занятиям и 

коллоквиумам. 

9. Подготовка к экзаменам. 

6. Тема 6. Организация учебно-

исследовательской 

работы обучающегося.  

1. Учебная исследовательская 

деятельность обучающихся. 

2. Учебное исследование и научное 

исследование. 

3. Развитие субъект-субъектных 

отношений при развитии 

исследовательской деятельности. 

4. Современное понимание смысла 

исследовательской деятельности 

обучающихся. 

5. Отличие исследовательской 

деятельности от проектной и 

конструктивной.  

6. Специфика реализации 

исследовательских задач. 

7. Классификация задач по 

сложности. 

8. Представление исследований. 

           9 2  2 5 

7. Тема 7. Требования к написанию 

научной статьи.  

1. Основные критерии написания 

научной статьи. 

1.1. Критерии написания научной 

статьи по содержанию. 

1.2. Критерии написания научной 

статьи по форме изложения. 

1.3. Основные требования к 

результату научной статьи. 

2. План работы над статьей. 

3. Структура научной статьи. 

3.1. Общий план построения статьи. 

3.2. Рекомендуемая структура 

статьи. 

3.2.1. Вступление. 

3.2.2. Основная часть. 

3.2.3. Выводы. 

3.2.4. Литература. 

4. Рекомендации по изложению 

материала статьи. 

4.1. Изложение материала статьи. 

4.2. Цитаты и ссылки. 

4.3. Язык изложения статьи. 

4.4. Общие рекомендации. 

           9 2  2 5 

8.  Тема 8. Подготовка доклада с 

презентацией.  

9 2  2 5 



1. Работа над докладом. 

-Подготовительная работа. 

-Сформулировать главные тезисы 

проделанной работе. 

-Структура доклада на 

конференцию. 

-Емкое короткое название. 

-Введение. 

-Текст доклада. 

-Заключение. 

-Наглядные пособия. 

-Требования к оформлению доклада 

на конференцию. 

-Прения: следует заранее 

продумать, как отвечать на 

вопросы, которые обязательно 

будут заданы. 

-Основные ошибки при написании 

доклада. 

2. Разработка структуры 

презентации. 

 Подготовка к зачету        

 Итого 72 16   16 40 

  

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Тема 1. Наука в 

современном обществе. 

 

 

 

 

Аналитическая обработка научных текстов; работа с 

конспектом лекции; повторная работа над учебным 

материалом; работа со словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; подготовка 

творческих или исследовательских проектов. 

2. Тема 2. Методология и 

методы научного 

исследования. 

Подготовка презентации, докладов, сообщений и 

тезисов к выступлению на семинаре; аналитическая 

обработка  различных трудов; чтение разделов 

учебных пособий; повторная работа над учебным 

материалом; работа со словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; компьютерное 

самотестирование; подготовка творческих или 

исследовательских проектов. 

3. Тема 3. Система 

характеристик научного 

исследования. 

Подготовка презентации, докладов, сообщений и 

тезисов к выступлению на семинаре; чтение разделов 

учебных пособий; повторная работа над учебным 

материалом; работа со словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; компьютерное 

самотестирование; подготовка творческих или 

исследовательских проектов. 

4. Тема 4. Понимание и 

организация 

Подготовка презентации, докладов, сообщений и 

тезисов к выступлению на семинаре; чтение разделов 



самостоятельной работы 

обучающихся. 

учебных пособий; повторная работа над учебным 

материалом; работа со словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; компьютерное 

самотестирование; подготовка творческих или 

исследовательских проектов. 

5. Тема 5. Учебная 

деятельность как вид 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Подготовка презентации, докладов, сообщений и 

тезисов к выступлению на семинаре; чтение разделов 

учебных пособий; повторная работа над учебным 

материалом; работа со словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; компьютерное 

самотестирование; подготовка творческих или 

исследовательских проектов. 

6. Тема 6. Организация 

учебно-исследовательской 

работы обучающегося. 

Подготовка презентации, докладов, сообщений и 

тезисов к выступлению на семинаре; чтение разделов 

учебных пособий; повторная работа над учебным 

материалом; работа со словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; компьютерное 

самотестирование; подготовка творческих или 

исследовательских проектов. 

7. Тема 7. Требования к 

написанию научной статьи. 

Подготовка презентации, докладов, сообщений и 

тезисов к выступлению на семинаре; чтение разделов 

учебных пособий; повторная работа над учебным 

материалом; работа со словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; компьютерное 

самотестирование; подготовка творческих или 

исследовательских проектов. 

8. Тема 8. Подготовка 

доклада с презентацией. 

Подготовка презентации, докладов, сообщений и 

тезисов к выступлению на семинаре; чтение разделов 

учебных пособий; повторная работа над учебным 

материалом; работа со словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; компьютерное 

самотестирование; подготовка творческих или 

исследовательских проектов. 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 
Компетенция Показатели 

сформированности 

компетенции 

Критерии оценивания Способы оценки 

    
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 и 

готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет 

логические формы и 

процедуры, способен к 

рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной 

деятельности.  

УК-1.3. Анализирует 

источник информации с 

знать: 

- основные этапы развития 

науки; 

- общенаучные методы 

проведения современного 

научного исследования; 

- специальные методы научных 

исследований; 

уметь: 

- применять необходимые 

методы научного исследования 

при разработке научных работ; 

Познавательная 

активность на 

занятиях. 

Качество подготовки 

рефератов и 

презентацией по 

разделам 

дисциплины, 

контрольные работы, 

экзамен. 



точки зрения временных и 

пространственных 

условий его 

возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует 

ранее сложившиеся в 

науке оценки 

информации.  

УК-1.5. Сопоставляет 

разные источники 

информации с целью 

выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

УК-1.6. 

Аргументированно 

формирует собственное 

суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет 

практические последствия 

предложенного решения 

задачи. 

- использовать специальные 

методы при выполнении 

научных исследований; 

владеть навыками: 

- поиска самостоятельного 

решения научных задач; 

- выбора темы научной работы. 

ПК-4. Способен 

формировать 

развивающую 

образовательную 

среду для 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

обучения 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

ПК-4.1. Моделирует и 

проектирует 

образовательную среду 

для формирования 

результатов обучения, в 

том числе в предметных 

областях среднего 

образования, в целях 

достижения личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов обучения. 

 ПК-4.2. Применяет 

принципы 

междисциплинарного 

подхода для достижения 

метапредметных и 

предметных результатов в 

предметных. 

 ПК-4.3. Использует 

технологии личностного 

развития, знания в области 

идейно-эстетического 

идеала, формируемого в 

классических 

произведениях русской 

словесности для 

достижения личностных 

результатов учащихся 

знать: 

- общие требования к структуре, 

содержанию, языку и 

оформлению студенческих 

научных работ; 

- основные принципы 

организации научной работы; 

уметь: 

- организовать и проводить 

научные исследования в 

процессе подготовки курсовых и 

дипломных работ; 

- находить, обрабатывать и 

хранить информацию, 

полученную в результате 

изучения научной литературы; 

владеть навыками: 

-оформления студенческих 

научно-исследовательских и 

учебно-исследовательских 

работ; 

Познавательная 

активность на 

занятиях. 

Качество подготовки 

рефератов и 

презентацией по 

разделам 

дисциплины, 

контрольные работы, 

экзамен. 

ПК-9.  Способен 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся по 

преподаваемым 

учебным 

предметам. 

ПК-9.1. Разрабатывает 

индивидуально 

ориентированные учебные 

материалы с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся, их особых 

образовательных 

потребностей. 

знать: 

- основные этапы развития 

науки; 

- требования к учебно-

исследовательской и научно-

исследовательской работе; 

- принципы организации и 

планирования научной работы 

студентов. 

уметь: 

Познавательная 

активность на 

занятиях. 

Качество подготовки 

рефератов и 

презентацией по 

разделам 

дисциплины, 

контрольные работы, 

экзамен. 



ПК-9.2. Проектирует и 

проводит индивидуальные 

и групповые занятия для 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями и 

возможностями. 

 ПК-9.3. Проектирует 

индивидуальные 

образовательные модели 

урочной и внеурочной 

деятельности с 

ориентацией на 

достижение личностных 

результатов. 

 ПК-9.4. Использует 

различные средства 

оценивания 

индивидуальных 

достижений обучающихся 

при изучении предмета. 

- находить, обрабатывать и 

хранить информацию, 

полученную в результате 

изучения научной литературы; 

- осуществлять апробацию и 

внедрение результатов 

исследования в практику; 

владеть навыками: 

- подготовки и проведения 

защиты студенческой научной 

работы. 

ПК-11. Способен 

использовать 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) и в 

области 

образования. 

ПК-11.1. Интерпретирует 

лингвистические, 

историко-литературные, 

культурно-

мировоззренческие 

явления и процессы в 

контексте общей 

динамики и периодизации 

исторического развития 

языка и литературы с 

древнейших времен до 

наших дней, с учетом 

возможности их 

использования в ходе 

постановки и решения 

исследовательских задач 

обучающихся. 

ПК-11.2. Применяет 

знания о знаково-

символической природе и 

генезисе языковых и 

литературных явлений, 

факторах и моделях их 

исторического развития 

для объяснения 

актуальных проблем и 

тенденций языкового и 

литературного развития. 

 ПК-11.3. Применяет 

навыки комплексного 

поиска, анализа и 

систематизации 

информации по 

изучаемым проблемам 

лингвистики и 

литературоведения 

процесса с 

использованием научных 

и текстовых источников, 

научной и учебной 

литературы, 

знать: 

- требования к учебно-

исследовательской и научно-

исследовательской работе; 

- принципы организации и 

планирования научной работы 

студентов. 

уметь: 

- находить, обрабатывать и 

хранить информацию, 

полученную в результате 

изучения научной литературы; 

- осуществлять апробацию и 

внедрение результатов 

исследования в практику; 

владеть навыками: 

-оформления студенческих 

научно-исследовательских и 

учебно-исследовательских 

работ; 

- подготовки и проведения 

защиты студенческой научной 

работы. 

Познавательная 

активность на 

занятиях. 

Качество подготовки 

рефератов и 

презентацией по 

разделам 

дисциплины, 

контрольные работы, 

экзамен. 



информационных баз 

данных 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Средства текущего контроля 

успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Перечень 

компетенций 

1. Тема 1. Наука в современном 

обществе. 

 

 

 

 

 

Работа с конспектом 

лекции; повторная работа 

над учебным материалом; 

работа со словарями и 

справочниками; ответы на 

контрольные вопросы; 

подготовка творческих или 

исследовательских 

проектов. 

УК-1 

ПК-4 

ПК-9 

ПК-11 

2. Тема 2. Методология и методы 

научного исследования. 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и 

тезисов к выступлению на 

семинаре; чтение разделов 

учебных пособий; 

повторная работа над 

учебным материалом; 

работа со словарями и 

справочниками; ответы на 

контрольные вопросы; 

компьютерное 

самотестирование; 

подготовка творческих или 

исследовательских 

проектов. 

УК-1 

ПК-4 

ПК-9 

ПК-11 

3. Тема 3. Система 

характеристик научного 

исследования. 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и 

тезисов к выступлению на 

семинаре; чтение разделов 

учебных пособий; 

повторная работа над 

учебным материалом; 

работа со словарями и 

справочниками; ответы на 

контрольные вопросы; 

компьютерное 

самотестирование; 

подготовка творческих или 

исследовательских 

проектов. 

УК-1 

ПК-4 

ПК-9 

ПК-11 

4. Тема 4. Понимание и 

организация самостоятельной 

работы обучающихся. 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и 

тезисов к выступлению на 

семинаре;; чтение разделов 

учебных пособий; 

повторная работа над 

учебным материалом; 

УК-1 

ПК-4 

ПК-9 

ПК-11 



работа со словарями и 

справочниками; ответы на 

контрольные вопросы; 

компьютерное 

самотестирование; 

подготовка творческих или 

исследовательских 

проектов. 

5. Тема 5. Учебная деятельность 

как вид самостоятельной 

работы обучающихся 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и 

тезисов к выступлению на 

семинаре; чтение разделов 

учебных пособий; 

повторная работа над 

учебным материалом; 

работа со словарями и 

справочниками; ответы на 

контрольные вопросы; 

компьютерное 

самотестирование; 

подготовка творческих или 

исследовательских 

проектов. 

УК-1 

ПК-4 

ПК-9 

ПК-11 

6. Тема 6. Организация учебно-

исследовательской 

работы обучающегося. 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и 

тезисов к выступлению на 

семинаре; чтение разделов 

учебных пособий; 

повторная работа над 

учебным материалом; 

работа со словарями и 

справочниками; ответы на 

контрольные вопросы; 

компьютерное 

самотестирование; 

подготовка творческих или 

исследовательских 

проектов. 

УК-1 

ПК-4 

ПК-9 

ПК-11 

7. Тема 7. Требования к 

написанию научной статьи. 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и 

тезисов к выступлению на 

семинаре; чтение разделов 

учебных пособий; 

повторная работа над 

учебным материалом; 

работа со словарями и 

справочниками; ответы на 

контрольные вопросы; 

компьютерное 

самотестирование; 

подготовка творческих или 

УК-1 

ПК-4 

ПК-9 

ПК-11 



исследовательских 

проектов. 

8. Тема 8. Подготовка доклада с 

презентацией. 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и 

тезисов к выступлению на 

семинаре; чтение разделов 

учебных пособий; 

повторная работа над 

учебным материалом; 

работа со словарями и 

справочниками; ответы на 

контрольные вопросы; 

компьютерное 

самотестирование; 

подготовка творческих или 

исследовательских 

проектов. 

УК-1 

ПК-4 

ПК-9 

ПК-11 

  Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

4-балльная 

шкала 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

100 балльная шкала 

86-100 71-85 51-70 0-50 

Бинарная шкала 
Зачтено Не зачтено 

  Оценивание выполнения практических заданий  

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 

 
1. Полнота выполнения 

практического задания; 

2. Своевременность выполнения 

задания; 

3. Последовательность и 

рациональность выполнения 

задания; 

4. Самостоятельность 

решения; 

5. и т.д. 

Задание решено самостоятельно. При этом 

составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 

 

Задание решено с помощью преподавателя. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логическом рассуждении и решении 

нет существенных ошибок; правильно сделан 

выбор формул для решения; есть объяснение 

решения, но задание решено нерациональным 

способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетворительно Задание решено с подсказками преподавателя. 

При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных 

ошибок, но допущены существенные ошибки в 

выборе формул или в математических расчетах; 

задание решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетворительно  Задание не решено. 

  Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 

шкала 
Показатели Критерии 



Отлично 

 
1. Полнота выполнения 

тестовых заданий; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов на 

вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования; 

5. и т.д. 

Выполнено 86-100 % заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос 

Хорошо 

 

Выполнено 71-85 % заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в 

определении понятий, терминов и др. 

Удовлетворительно 

 

Выполнено 51-70 % заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан 

неполный ответ на поставленный вопрос, в 

ответе не присутствуют доказательные 

примеры, текст со стилистическими и 

орфографическими ошибками. 

Неудовлетворительно  Выполнено 0-50 % заданий предложенного 

теста, на поставленные вопросы ответ 

отсутствует или неполный, допущены 

существенные ошибки в теоретическом 

материале (терминах, понятиях). 

  Оценивание ответа на экзамене  

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 1. Полнота изложения 

теоретического материала; 

2. Полнота и правильность 

решения практического задания; 

3. Правильность и/или 

аргументированность изложения 

(последовательность действий); 

4. Самостоятельность 

ответа; 

5. Культура речи; 

6. и т.д. 

Дан полный, в логической последовательности 

развернутый ответ на поставленный вопрос, где 

он продемонстрировал знания предмета в 

полном объеме учебной программы, достаточно 

глубоко осмысливает дисциплину, 

самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы, приводит собственные 

примеры по проблематике поставленного 

вопроса, решил предложенные практические 

задания без ошибок. 

Хорошо 

 

Дан развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских 

занятиях, а также полученные посредством 

изучения обязательных учебных материалов по 

курсу, дает аргументированные ответы, 

приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. 

Однако допускается неточность в ответе. 

Решил предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 



Удовлетворительно 

 

Дан ответ, свидетельствующий в основном о 

знании процессов изучаемой дисциплины, 

отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, знанием основных 

вопросов теории, слабо сформированными 

навыками анализа явлений, процессов, 

недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить 

примеры, недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и 

решении практических заданий. 

Неудовлетворительно  Дан ответ, который содержит ряд серьезных 

неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, 

отличающийся неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности 

и последовательности. Выводы поверхностны. 

Решение практических заданий не выполнено, 

т..е студент не способен ответить на вопросы 

даже при дополнительных наводящих вопросах 

преподавателя. 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

 Блок А  

А. Фонд тестовых заданий по дисциплине «Основы учебно-исследовательской 

деятельности» (УК-1, ПК-4, ПК-9, ПК-11) 

Наука - это: 

А) поиск новых знаний или систематическое расследование с целью установления фактов; 

Б) метод исследования некоторого явления в управляемых наблюдателем условиях; 

В) сфера человеческой деятельности, в которой происходит выработка и теоретическая 

систематизация объективных знаний о действительности; 

Г) совокупность процессов, процедур и методов приобретения знаний о явлениях и 

закономерностях объективного мира. 

 

Одна из основных функций науки, как общественного явления: 

А) управление и направление социума; 

Б) информационная; 

В) образовательная; 

Г) продвижение технического прогресса. 

 

Что из перечисленного относится к чувственному познанию человека (2 варианта ответа): 

А) воображение; 

Б) восприятие; 

В) интуиция; 

Г) ощущение. 

 

Что из перечисленного не относится к рациональному познанию человека (2 варианта ответа): 

А) мышление; 



Б) воображение; 

В) восприятие; 

Г) интуиция. 

 

 

Что из перечисленного является моделью развития науки: 

А) скачкообразная; 

Б) циклическая; 

В) равномерная; 

Г) интервальная. 

 

Методологическая основа исследования не включает: 

А) идеи; 

Б) взгляды; 

В) теории; 

Г) методики. 

 

Гносеология- это: 

А) учение о познании; 

Б) учение о бытии; 

В) учение о душе; 

Г) учение о боге. 

 

Логика- это: 

А) учение о бытии; 

Б) наука о противоречии познания; 

В) наука о сущности познания; 

Г) учение о познании. 

 

Познание- это: 

А) способность воспринимать, различать и усваивать явления внешнего мира; 

Б) способность человека рассуждать, представляющая собою процесс отражения объективной 

действительности в представлениях, суждениях, понятиях; 

В) исторический процесс целенаправленного активного отображения (соискания, накопления 

и систематизации), формирующий у людей знания; 

Г) степень сознательности, просвещённости, культурности. 

 

Предмет исследования- это: 

А) особая проблема, отдельные стороны объекта, его свойства и особенности, которые, не 

выходя за рамки исследуемого объекта, будут исследованы в работе; 

Б) то, что в самом общем виде должно быть получено в конечном итоге работы 

В) то, что будет взято учащимся для изучения и исследования 

Г) научное предположение, допущение, истинное значение которого неопределенно. 

Формулируя гипотезу, исследователь строит предположение о том, каким образом 

намеревается достичь поставленной цели. 

 

Объект исследования- это: 

А) процесс или явление действительности с которой работает исследователь; 

Б) особая проблема, отдельные стороны объекта, его свойства и особенности; 

В) исследовательская операция, состоящая в выявлении нарушенных связей между 

элементами какой-либо педагогической системы или процесса, обеспечивающими в своем 

единстве их развитие; 



Г) серия операций, уточняющих и конкретизирующих поисково-исследовательскую 

деятельность. 

 

Не входит в общий объем исследовательской работы: 

А) введение; 

Б) титульный лист; 

В) приложение; 

Г) содержание. 

 

Обоснованное представление об общих результатах исследования: 

А) Задача исследования; 

Б) Цель исследования; 

В) Гипотеза исследования; 

Г) Тема исследования. 

 

 

Курсовая работа – это: 

А) это сообщение или документ, содержимое которого представляет информацию и отражает 

суть вопроса или исследования применительно к данной ситуации; 

Б) квалификационная работа на присуждение академической или учёной степени и 

квалификации (степени) магистра; 

В) исследовательский проект, направленный на систематизацию и обобщение имеющихся 

сведений по проблеме; 

Г) это итоговая аттестационная работа студента, которая выполняется им на выпускном курсе. 

 

Количество интернет-источников в курсовой работе по ГОСТУ: 

А) 4-11; 

Б) 5-10; 

В) 10-15; 

Г) 1-5; 

 

Выберите правильный вариант оформления главы в курсовой работе: 

А) ГЛАВА 1. Современные тенденции и проблемы семейного воспитания как психолого-

педагогическая проблема; 

Б) Глава I. Современные тенденции и проблемы семейного воспитания как психолого-

педагогическая проблема; 

В) Глава I. Современные тенденции и проблемы семейного воспитания как психолого-

педагогическая проблема; 

Г) Первая глава. Современные тенденции и проблемы семейного воспитания как психолого-

педагогическая проблема. 

 

В списке литературы должны быть источники не старше: 

А) 15 лет; 

Б) 11 лет; 

В) 10 лет; 

Г) 12 лет.  

 

Все структурные части КР: 

А) пишутся подряд; 

Б) пишутся с новой страницы; 

В) на усмотрение автора; 

Г) с середины страницы. 



 

При цитировании: 

А) каждая цитата сопровождается указанием на источник; 

Б) цитата приводится в кавычках; 

В) цитата должна начинаться с прописной буквы; 

Г) все варианты верны. 

 

Какого объема должна быть курсовая работа: 

А) 25-50 стр. 

Б) 25-30 стр. 

В) 25-40 стр. 

Г) 25-55 стр. 

 
  

Блок B  

Варианты заданий на практических занятиях (УК-1, ПК-4, ПК-9, ПК-11) 

 

1. Роль науки в современном обществе. 

2. Понятие «наука» и классификация наук. 

3. Научное исследование и его характеристики. 

4. Философия науки. 

5. Великие ученые в истории науки. 

6. Выдающиеся отечественные и зарубежные психологи. 

7. Министерство образования и науки РФ, его функции. 

8. Научная деятельность в высшем учебном заведении. 

9. Методы междисциплинарного исследования. 

10. Теоретический и эмпирический уровни научного исследования. 

11. Значение математических моделей в научных исследованиях, их основные типы в 

психологической науке. 

12. Составить этапы научного исследования (на примере своего предмета). 

13. Источники научной информации. 

14. Систематизация научной и учебной информации. 

15. Методика чтения научной литературы. 

16. Научно-исследовательская работа студента вуза. 

17. Реферат, его назначение и структура. 

18. Научный доклад. Тезисы доклада. 

19. Научная статья, ее структура и содержание. 

20. Курсовая работа и основные требования к ней. 

21. Дипломная работа, основные требования к ней. 

22. Особенности подготовки и защиты курсовых и дипломных работ. 

23. Стили современного русского литературного языка (разговорный, 

официально-деловой, публицистический, научный). Краткая характеристика. 

24. Лексические, грамматические, стилистические особенности научного 

стиля. Требования к языку студенческой научной работы. 

 

Блок С 

 

 Вопросы для подготовки к зачету (УК-1, ПК-4, ПК-9, ПК-11) 

1. Понятие наука.  

2. Классификация наук.  



3. Научное исследование как форма существования и развития науки. 

4. Главные функции науки в обществе (познавательная, мировоззренческая, 

производственная, культурная, образовательная). 

5. Этапы развития философско-методологического знания. 

6. Классификация научных исследований. 

7. Метод и методология, техника и технология. 

8. Методы научного исследования. 

9. Структура реферата, курсовой и выпускной квалификационной работ, особенности их 

построения. 

10. Структура введения: проблема и тема исследования, актуальность исследования, объект и 

предмет исследования, цель и задачи исследования, гипотеза, защищаемые положения и 

новизна результатов, теоретическая значимость и научная новизна исследования, 

практическая значимость. 

11. Место самостоятельной работы обучающихся в реализации образовательных программ 

высшего образования. 

12. Поиск информации и составление библиографий. 

13. Виды записи текстов. 

14. Учебная исследовательская деятельность обучающихся. 

15. Учебное исследование и научное исследование. 

16. Развитие субъект-субъектных отношений при развитии исследовательской деятельности. 

17. Современное понимание смысла исследовательской деятельности обучающихся. 

18. Отличие исследовательской деятельности от проектной и конструктивной.  

19. Специфика реализации исследовательских задач. 

20. Классификация задач по сложности. 

 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
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1. 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, 2020. — 156 с. — 

(Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10315-1. — Текст: 

электронный //  

32/40 20 -  

ЭБС 

Юрайт:

URL: 

https://ur

ait.ru/bco

de/45657

2 

100% 

2. Байбородова, Л. В.  Основы учебно-

исследовательской деятельности: учебное 

пособие для среднего профессионального 

образования / Л. В. Байбородова, А. П. 

Чернявская. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

221 с. — (Профессиональное 

32/40 20 - ЭБС 

Юрайт 

— URL: 

https://ur

ait.ru/bco

de/45657

1 

100% 

https://urait.ru/bcode/456572
https://urait.ru/bcode/456572
https://urait.ru/bcode/456572
https://urait.ru/bcode/456572
https://urait.ru/bcode/456572
—%20URL:%20https:/urait.ru/bcode/456571
—%20URL:%20https:/urait.ru/bcode/456571
—%20URL:%20https:/urait.ru/bcode/456571
—%20URL:%20https:/urait.ru/bcode/456571
—%20URL:%20https:/urait.ru/bcode/456571


образование). — ISBN 978-5-534-10316-8. 

— Текст: электронный //  

3. Афанасьев, В. В.  Основы учебно-

исследовательской деятельности: учебное 

пособие для среднего профессионального 

образования / В. В. Афанасьев, О. В. 

Грибкова, Л. И. Уколова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 154 с. — 

(Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10342-7. — Текст: 

электронный //  

32/40 20 - ЭБС 

Юрайт  

— URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

456570 
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1. Байбородова, Л. В.  Методология и 

методы научного исследования: учебное 

пособие для вузов / Л. В. Байбородова, А. 

П. Чернявская. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

221 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-06257-1. — Текст: электронный 

//  

32/40 20 - ЭБС 

Юрайт 

— URL: 

https://ur

ait.ru/bco

de/45232

2 

100% 

2. Афанасьев, В. В.  Методология и 

методы научного исследования: учебное 

пособие для вузов / В. В. Афанасьев, О. В. 

Грибкова, Л. И. Уколова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 154 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-02890-4. — Текст: электронный //  

32/40 20 - ЭБС 

Юрайт 

— URL: 

https://ur

ait.ru/bco

de/45347

9 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - www.iprbookshop.ru  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» - https://e.lanbook.com/  

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

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU - https://www.elibrary.ru/ 

6. СПС «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru/ 

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

8. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

—%20URL:%20https:/urait.ru/bcode/456570
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акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

Автор рабочей программы дисциплины: 

 

Старший преподаватель       Сулейманова Р.Р. 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки         Арсагириева Т.А. 


