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1.   ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 Формирование компетенций, обеспечивающих комплексное представление о 

специфике учебно-исследовательской деятельности студентов; овладение методами 

научного исследования, в наибольшей степени соответствующими предмету 

исследований; приобретение умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности.  

 

2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.О.07.01 «Основы учебно-исследовательской деятельности» 

относится к обязательной части образовательной программы 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль «Детская педагогика и психология», изучается 

в 3 семестре 2 курса. Дисциплина является частью учебно-исследовательского 

модуля. 

Необходимым условием обучения данной дисциплине является успешное 

освоение курса «Введение в профессию» на предыдущих этапах обучения. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Практикум по организации проектной деятельности детей 

дошкольного возраста», «Основы проектной деятельности» и «Организация 

исследовательской деятельности педагога ДОО», а также освоения программ практик 

и подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Учебная программа дисциплины «Основы учебно-исследовательской 

деятельности» составлена с учетом основ педагогической науки, компетентностным 

подходом в образовании и модели профессиональной подготовки бакалавров. 

 Программа полностью соответствует ФГОС ВО и учебному плану 

образовательной программы. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

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. 

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

ПК-5 Способен создавать безопасную и психологически комфортную 
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образовательную среду в возрастных группах и образовательной организации 

ПК-6 Способен разрабатывать, организовывать и проводить досуговые мероприятия 

с учетом возраста, с учетом подготовленности, индивидуальных и психофизических 

особенностей детей и взрослых. 

Индикаторы достижения компетенций. 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающиеся должны достичь 

следующих показателей профессиональной подготовки в области учебно-

исследовательской деятельности: 

УК-2.1. Определяет совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

достижение поставленной цели, исходя из действующих правовых норм.  

УК-2.2. Определяет ресурсное обеспечение для достижения поставленной цели.  

УК-2.3. Оценивает вероятные риски и ограничения в решении поставленных задач.  

УК-2.4. Определяет ожидаемые результаты решения поставленных задач. 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) совместной 

и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений между обучающимися с учетом их принадлежности к 

разным этнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

различных (в том числе ограниченных) возможностей здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации деятельности 

ученических органов самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

ИПК-5.1. Знает:  

-требования, принципы и основные подходы к организации развивающей, предметно-

пространственной среды;  

-ее возможности в решении образовательных задач дошкольного образования;  

-способы и формы взаимодействия с родителями обучающихся 

ИПК-5.2. Умеет:  

-организовывать предметно-развивающую среду в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и основной образовательной программой; 

-использовать возможности образовательной среды для решения образовательных 

задач в разных возрастных группах;  

-обеспечивать безопасность жизни детей, поддерживать их эмоциональное 

благополучие в период пребывания в образовательной организации;  

-создавать позитивный психологический климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений между детьми 

ИПК-5.3. Владеет навыками взаимодействия с родителями обучающихся по вопросам 
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образования ребенка, вовлечения их в образовательную деятельность 

ИПК-6.1. Знает: 

-современные концепции досуга и досуговой деятельности, ее социально-

психологические особенности, основные формы и технологии;  

-педагогические, санитарно-гигиенические, эстетические требования к 

дидактическому обеспечению проведения досуговой деятельности и оформлению 

помещения/площадки в соответствии с его предназначением и направленностью 

реализуемых программ 

ИПК-6.2. Умеет:  

-организовывать досуговые мероприятия с детьми и взрослыми;  

-определять цели и задачи, планировать досуговые и массовые мероприятия, в том 

числе конкурсы, соревнования, выставки; -организовывать и проводить семейные 

досуги и мероприятия с учетом особенности работы с одаренными детьми, детьми с 

особыми образовательными потребностями;  

-обеспечивать взаимодействие с родителями и мотивировать их (лиц, их 

заменяющих) к участию в досуговых мероприятиях 

ИПК-6.3. Владеет ИКТ, технологиями мониторинга и проектирования, презентации 

содержания досуговых и массовых мероприятий 

 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕ (72 академ. часов) 

 Количество академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 
 

 

72 

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 - 

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 по 

подготовку к экзамену 
2 

 

5.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 3 семестр (72ч.) 
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№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) дисциплины (модуля) 

 (с кратким содержанием темы (раздела)) 

Общая 

трудоём

кость в 

акад.час

ах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад.часах) 

Лек 
Лаб 

(пр 

подг

от.) 

Пр/пр 

подгот. 
СР 

Раздел 1  

Теоретические основы научно-исследовательской деятельности 

 

1.  

Учебно-исследовательская деятельность.  

Методы научного исследования. 
Сущность исследовательской деятельности. Учебно-

исследовательская и научно-исследовательская 

деятельность студентов. Методы научного исследования. 

Выбор методов и средств исследования.  Методы 

эмпирического исследования. Требования к организации 

теоретических и практических исследований. Виды 

информационных ресурсов. Характеристика и требования 

к научному наблюдению. 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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2.  

Методика научного исследования. 

Методика исследования.  Выявление и формулировка 

проблемы. Тема и ее актуальность. Объект и предмет 

исследования. Цель, задачи, логика исследования. Цель 

как представление о результате, правила постановки 

целей и задач исследования. 

 Практическая значимость исследования. 

 Компиляция текста.  

Требования к стилю и языку 

 
 
 
 

10 

 
 

 

2 

 

 

 

- 

 
 
 
 

2 
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Раздел 2. Организация научно-исследовательской деятельности студентов 

 

3.  

Накопление и обработка научной информации 
Информационное обеспечение исследования.  Научные 

документы и издания. Информационно-поисковые системы. 

Организация работы с научной литературой. Анализ 

информационного материала. Организация работы с 

источниками информации.  Библиотечные информационные 

ресурсы. Правила библиографического описания источника и 

литературы, составления списка информационных источников и 

литературы 

 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 

2 

 

 

 

 

- 

 
 
 
 
 

2 
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4.  

Планирование, организация, структура, оформление и 

написание исследовательской работы 

Планирование и основные этапы организации 

исследовательской работы. Требования к структуре и 

содержанию исследовательской работы. Введение к 

исследованию. Основная часть исследования. Заключение 

в исследовании. Приложение. Требования к оформлению 

исследовательских работ. Техника оформления 

результатов исследования. Требования к оформлению 

структурных частей исследовательских работ. 

 
 
 

 
 

18 

 
 
 
 
 
4 

 

 

 

 

 

- 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

10 
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5.  

Представление результатов исследовательской 

деятельности 

Анализ статистических данных. Способы представления 

результатов исследовательской деятельности. Доклад, 

научное сообщение. Логика устного сообщения 

Графические материалы в исследовании. 
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2 

 

 

 

 

- 

 
 
 
 

2 
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6.  

Защита исследовательской работы 

Особенности подготовки к защите исследовательских 

работ. Структура доклада. Вступление и заключение.  

Подготовка к выступлению по теме исследования: методы 

изложения материала, приемы привлечения внимания 

аудитории. Презентация и требования к презентационному 

материалу.  Искусство отвечать на вопросы. 

Классификация вопросов и виды ответов. 

16 4  4 8 

7.  Подготовка к зачету    2  

 Итого: 72 16  16 40 

 

                        

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

Третий семестр 

1.  Учебно-исследовательская 

деятельность.  

Методы научного исследования. 

Сущность исследовательской 

деятельности. Учебно-исследовательская 

и научно-исследовательская деятельность 

студентов. Методы научного 

исследования. Выбор методов и средств 

исследования.  Методы эмпирического 

исследования. Требования к организации 

теоретических и практических 

исследований. Виды информационных 

ресурсов. Характеристика и требования к 

научному наблюдению. 

Работа   с   рекомендованной   литературой, 

интернет-ресурсами. 

Конспектирование материала по теме. 

Подготовка к зачету по вопросам раздела. 

2.  Методика научного исследования. 

Методика исследования.  Выявление и 

формулировка проблемы. Тема и ее 

актуальность. Объект и предмет 

исследования. Цель, задачи, логика 

исследования. Цель как представление о 

результате, правила постановки целей и 

задач исследования. Практическая 

значимость исследования. Компиляция 

текста. Требования к стилю и языку 

Анализ основных положений раздела на 

основе изучения образцов УИРС. 

Подготовка к зачету по вопросам раздела. 

3.  Накопление и обработка научной Работа с информационными источниками  
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информации 

Информационное обеспечение 

исследования.  Научные документы и 

издания. Информационно-поисковые 

системы. Организация работы с научной 

литературой. Анализ информационного 

материала. Организация работы с 

источниками информации.  Библиотечные 

информационные ресурсы. Правила 

библиографического описания источника 

и литературы, составления списка 

информационных источников и 

литературы 

Составление памяток на основе изучения 

ГОСТов 

Подготовка к зачету по вопросам раздела. 

4.  Планирование, организация, 

структура, оформление и написание 

исследовательской работы 

Планирование и основные этапы 

организации исследовательской работы. 

Требования к структуре и содержанию 

исследовательской работы. Введение к 

исследованию. Основная часть 

исследования. Заключение в 

исследовании. Приложение. Требования к 

оформлению исследовательских работ. 

Техника оформления результатов 

исследования. Требования к оформлению 

структурных частей исследовательских 

работ. 

Работа над выбранной темой УИР (на 

примере одного из видов УИДС). 

Подготовка к зачету по вопросам раздела. 

5.  Представление результатов 

исследовательской деятельности 

Анализ статистических данных. Способы 

представления результатов 

исследовательской деятельности. Доклад, 

научное сообщение. Логика устного 

сообщения. Графические материалы в 

исследовании. 

Изучение готовых учебно-

исследовательских работ-образцов 

(курсовых работ, докладов, рефератов 

тезисов) в контексте темы 

6.  Защита исследовательской работы 

Особенности подготовки к защите 

исследовательских работ. Структура 

доклада. Вступление и заключение.  

Подготовка к выступлению по теме 

исследования: методы изложения 

материала, приемы привлечения 

внимания аудитории. Презентация и 

требования к презентационному 

материалу.  Искусство отвечать на 

вопросы. Классификация вопросов и 

виды ответов. 

Разработка плана подготовки к защите УИР 

Составление подробного плана 

выступления 

Работа над презентацией к выступлению. 

7.  Подготовка к зачету Составление письменных тезисов ответов 

на вопросы к зачету. 
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7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

 успеваемости 
 

№ п/п 
Наименование темы (раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (1-4 в 

семестр) 

 

 

 

 

 

Перечень 

компетенций 

1.  

Учебно-исследовательская деятельность.  

Методы научного исследования. 
Сущность исследовательской деятельности. 

Учебно-исследовательская и научно-

исследовательская деятельность студентов. 

Методы научного исследования. Выбор 

методов и средств исследования.  Методы 

эмпирического исследования. Требования к 

организации теоретических и практических 

исследований. Виды информационных 

ресурсов. Характеристика и требования к 

научному наблюдению. 

Устный опрос 

Индивидуальные 

творческие задания 

УК-2 

2.  

Методика научного исследования. 

Методика исследования.  Выявление и 

формулировка проблемы. Тема и ее 

актуальность. Объект и предмет 

исследования. Цель, задачи, логика 

исследования. Цель как представление о 

результате, правила постановки целей и задач 

исследования. Практическая значимость 

исследования. Компиляция текста. 

Требования к стилю и языку 

Устный опрос 

Индивидуальные 

творческие задания 

УК-2 

3.  

Накопление и обработка научной 

информации 

Информационное обеспечение исследования.  

Научные документы и издания. 

Информационно-поисковые системы. 

Организация работы с научной литературой. 

Анализ информационного материала. 

Организация работы с источниками 

информации.  Библиотечные 

информационные ресурсы. Правила 

библиографического описания источника и 

литературы, составления списка 

информационных источников и литературы 

Контрольная работа УК-2  
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4.  

Планирование, организация, структура, 

оформление и написание 

исследовательской работы 

Планирование и основные этапы организации 

исследовательской работы. Требования к 

структуре и содержанию исследовательской 

 

 

 работы. Введение к исследованию. Основная 

часть исследования. Заключение в 

исследовании. Приложение. Требования к 

оформлению исследовательских работ. 

Техника оформления результатов 

исследования. Требования к оформлению 

структурных частей исследовательских работ. 

Доклад по теме 

Индивидуальные 

творческие задания 

УК-2 ПК-5  
 

5.  

Представление результатов 

исследовательской деятельности 

Анализ статистических данных. Способы 

представления результатов 

исследовательской деятельности. Доклад, 

научное сообщение. Логика устного 

сообщения. Графические материалы в 

исследовании. 

Конспектирование 

материала по теме 

Групповые творческие 

задания 

УК-2, 
ОПК-2 

6.  

Защита исследовательской работы 

Особенности подготовки к защите 

исследовательских работ. Структура доклада. 

Вступление и заключение.  

Подготовка к выступлению по теме 

исследования: методы изложения материала, 

приемы привлечения внимания аудитории. 

Презентация и требования к 

презентационному материалу.  Искусство 

отвечать на вопросы. Классификация 

вопросов и виды ответов. 

Групповые творческие 

задания 

Тестирование 

УК-2 
ПК-6 

7.  

Подготовка к зачету Письменные ответы на 

вопросы к зачету 
УК-2 
 

 

Оценочные средства. 

 

Цель: проверка качества усвоения студентами теоретических и практических 

знаний по данной дисциплине. 

Формы: устный опрос и индивидуальные письменные задания на практических 

занятиях, устный и письменный анализ фактического материала по тематике курса, 

проверка самостоятельной работы студентов. 

Вопросы текущего контроля успеваемости на практических занятиях 

1. Сущность научно-исследовательской деятельности студентов и ее формы. 

2. Методология научного исследования. 

3. Методы и средства научного исследования.  

4. Методы эмпирического исследования. 

5. Требования к организации теоретических и практических исследований.  

6. Виды информационных ресурсов. 

7. Требования к научному наблюдению. 
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8. Методика научного исследования.  

9. Этапы научного исследования (на примере одного из видов НИРС) 

10. Выявление и формулировка проблемы. 

11. Тема и ее актуальность.  

12. Объект и предмет исследования. 

13. Цель как представление о результате, правила постановки целей и задач 

исследования. 

14. Практическая значимость исследования. 

15. Понятие о компиляции текста.  

16. Язык и стиль научного текста. 

17. Информационное обеспечение исследования.  

18. Научные документы и издания. 

19. Информационно-поисковые системы. 

20. Организация работы с научной литературой. 

21. Анализ информационного материала. 

22. Организация работы с источниками информации.  

23. Библиотечные информационные ресурсы. 

24. Правила библиографического описания источника и литературы, составления 

списка информационных источников и литературы. 

25. Планирование и основные этапы организации исследовательской работы. 

26. Требования к структуре и содержанию исследовательской работы.  

27. Введение к исследованию. 

28. Основная часть исследования. Заключение в исследовании. 

29. Приложение. 

30. Требования к оформлению исследовательских работ.  

31. Техника оформления результатов исследования.  

32. Требование к оформлению структурных частей исследовательских работ. 

33. Анализ статистических данных. 

34. Способы представления результатов исследовательской деятельности. 

35. Доклад, научное сообщение. Логика устного сообщения. 

36. Графические материалы в исследовании. 

37. Особенности подготовки к защите исследовательских работ. 

38. Структура доклада.  

39. Вступление и заключение.  

40. Подготовка к выступлению по теме исследования: методы изложения 

материала, приемы привлечения внимания аудитории. 

41. Презентация и требования к презентационному материалу.  

42. Искусство отвечать на вопросы. Классификация вопросов и виды ответов. 

 

Тестовые задания 

1. Наука — это...  

а) выработка и теоретическая систематизация объективных знаний  

б) учения о принципах построения научного познания  

в) учения о формах построения научного познания  
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г) стратегия достижения цели  

Правильные ответы: а 

2. Научное исследование — это...  

а) целенаправленное познание  

б) выработка общей стратегии науки 

 в) система методов, функционирующих в конкретной науке  

г) учение, позволяющее критически осмыслить методы познания  

Правильные ответы: а  

3. Методология науки — это...  

а) система методов, функционирующих в конкретной науке 

 б) целенаправленное познание  

в) воспроизведение новых знаний  

г) учение о принципах построения научного познания  

Правильные ответы: а  

4. Теория — это...  

а) выработка общей стратегии науки  

б) логическое обобщение опыта в той или иной отрасли знаний  

в) целенаправленное познание  

г) система методов, функционирующих в конкретной науке  

Правильные ответы: б  

5. Основу методологии научного исследования составляет: 

 а) диагностический метод  

б) общий метод  

в) обобщение общественной практики 

 г) совокупность правил какого-либо искусства  

Правильные ответы: а 

6. Аннотация ―  

а) это документ об основных положениях содержания будущей работы (учебника, 

диссертации) 

 б) это краткая характеристика содержания  

в) это краткая характеристика содержания, целевого назначения издания, его 

читательского адреса, формы  

г) научный документ  

Правильные ответы: в  

7. Оглавление и содержание ―  

а) обязательные элементы справочного аппарата научных и методических работ 

б) разделы научной работы 

в) разделы книги 

г) разделы методической работы 

Правильные ответы: а  

8. Резюме (от франц. resumer ― излагать вкратце) –  

а) это выводы.  

б) это заключение  
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в) это практические рекомендации 

 г) это краткое, в виде выводов, изложение содержания работы, чаще всего статьи, 

доклада 

Правильные ответы: г  

9. Приложения представляют собой часть текста,  

а) имеющую дополнительное значение, но необходимую для более полного 

освещения темы: размещаются в конце издания 

 б) размещаются в начале издания 

в) размечаются в конце каждой главы 

г) имеющую дополнительное значение 

Правильные ответы: а  

10. Предметный указатель содержит  

а) список авторов  

б) перечень авторов  

в) список основных тематических объектов  

г) перечень основных тематических объектов (предметов), обсуждаемых или 

упоминаемых в тексте научного, методического или справочного издания 

Правильные ответы: г  

11. За единицу объема рукописи принимается авторский лист, (один ответ) 

 а) равный 10 тыс. печатных знаков 

 б) равный 30 тыс. печатных знаков 

 в) равный 20 тыс. печатных знаков  

г) равный 40 тыс. печатных знаков (22-23 машинописные страницы, напечатанные 

через два интервала).  

Правильные ответы: г  

12. Абзац представляет собой 

 а) отступ вправо в начале первой строки каждой части текста 

б) отступ влево в начале первой строки каждой части текста 

в) отступ вверху 

г) отступ внизу 

Правильные ответы: а  

13. Для научного текста характерны  

а) целостность и связность  

б) смысловая законченность, целостность и связность, здесь доминируют 

рассуждения, цель которых - доказательство истин, выявленных в результате 

исследования  

в) краткость  

г) смысловая законченность  

Правильные ответы: б  

14. В научной работе речь чаще всего ведется  

а) от нейтрального лица  

б) первого лица  

в) от третьего лица ("автор полагает"), редко употребляется форма первого и совсем 



 

13 
 

не употребляется форма второго лица местоимений единственного числа  

г) второго лица единственного числа 

 Правильные ответы: в  

15. Автор научного исследования выступает  

а) во втором лице единственного числа  

б) от нейтрального лица  

в) в единственном лице 

 г) во множественном числе и вместо "я" употребляет "мы", стремясь отразить свое 

мнение как мнение научной школы, научного направления Правильные ответы: г  

16. Важное качество для автора научного текста ― 

 а) умение писать 

 б) ясность, умение писать доступно и доходчиво 

 в) умение писать доходчиво 

 г) ясность.  

Правильные ответы: б  

17. Еще одно необходимое требование к написанию научной работы 

а) умение избегать повторов, излишней детализации, словесной шелухи 

б) умение избегать повторов 

 в) краткость, умение избегать повторов, излишней детализации, употребления 

лишних слов, без надобности ― иностранных слов 

 г) краткость 

 Правильные ответы: в  

18. ВКР для бакалавра ― 

 а) это выпускная квалификационная работа 

 б) это дипломная работа 

 в) это научный труд 

 г) это методический труд 

 Правильные ответы: а  

19. Цитируемый текст должен точно соответствовать  

а) содержанию источника 

 б) задачам методической работы 

 в) задачам научной работы 

 г) источнику с обязательной ссылкой на него и соблюдением требований 

библиографических стандартов 

 Правильные ответы: г  

20. Таблица ― 

 а) организованный в вертикальные колонки (графы) и горизонтальные строки 

словесно-цифровой материал, образующий своеобразную сетку, каждый элемент 

которой ― составная часть и графы, и строки  

б) часть научного труда 

в) форма изложения научного материала 

 г) форма изложения методического материала 

 Правильные ответы: а  
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21. Иллюстративный материал играет важную роль в научных и 

методических изданиях, 

 а) он должен быть обширным и глубоким 

 б) он должен быть кратким 

 в) он должен быть органически связан с текстом и помогать читателю лучше 

воспринимать суть содержания работы 

г) он должен быть конкретным 

 Правильные ответы: в  

22. Рисунок как нарисованное изображение  

а) воспроизведение чего-нибудь служит обобщающим термином в издании для 

представления многих видов иллюстраций 

б) это иллюстрированный материал 

в) это часть научного труда 

г) служит обобщающим термином в издании 

Правильные ответы: а   

23. Диаграмма (от гр. diagramma ― рисунок, чертеж) ―  

а) это графическое изображение 

б) это часть научного труда 

в) это чертеж г) чертеж, наглядно показывающий соотношение между различными 

величинами, графическое изображение их зависимости. Правильные ответы: г  

24. Библиографический список содержит  

а) методические замечания 

б) практические рекомендации 

в) библиографическое описание 

г) библиографическое описание использованных и (или) рекомендованных 

источников и помещается в работе после заключения 

Правильные ответы: г  

25. Рецензия (от лат. recensio - рассмотрение, обследование) –  

а) заключение 

б) выводы 

 в) обобщение 

 г) критический разбор и оценка, отзыв на научную работу  

Правильные ответы: г 

26. Фундаментальные исследования направлены  

а) на создание теории обучения и воспитания, теории содержания образования, 

теории методов и организационных форм обучения и воспитания 

 б) на разработку практических рекомендаций 

 в) на обобщение научных результатов 

 г) на создание теории обучения и воспитания 

 Правильные ответы: а  

27. Прикладные исследования решают вопросы,  

а) связанные с теорией 

 б) связанные с научными открытиями 
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 в) связанные с научными исследованиями 

г) связанные с практикой, их назначение - давать научные средства для решения 

этих вопросов 

 Правильные ответы: г  

28. Разработки содержат 

а) практические рекомендации 

 б) выводы 

 в) конечные результаты исследований в такой форме, в которой они могут 

непосредственно применяться на практике 

 г) теоретические обобщения 

Правильные ответы:  

29. Научное познание отличается тем, что познавательную деятельность  

а) в науке осуществляют не все, а студенты 

 б) в науке осуществляют не все, а практики 

 в) в науке осуществляют не все, а специально подготовленные люди - научные 

работники, ученые в форме научных исследований с применением спец. средств 

познания и методов исследования. 

г) в науке осуществляют не все, а аспиранты и докторанты 

Правильные ответы: в  

30. Проблема указывает  

а) на определенные трудности в научной работе 

 б) на необходимость ее преодоления в процессе научной деятельности 

 в) на неизвестное 

 г) на неизвестное и побуждает к его познанию, обеспечивает целенаправленную 

мобилизацию прежних и организацию получения новых, добываемых в ходе 

исследования знаний. Правильные ответы: г  Обоснование проблемы  

а) предполагает поиск аргументов в пользу ее решения, значимости ожидаемых 

результатов, сравнение с другими исследованиями 

б) предполагает поиск методов 

в) предполагает поиск аргументов в пользу ее решения 

г) связано с научной деятельностью. Правильные ответы: а 

31. В формулировке темы  

а) должна просматриваться актуальность 

б) должны просматриваться актуальность и то новое, что заключено в содержании, 

результатах и выводах 

 в) должна просматриваться научная новизна 

 г) должна просматриваться практическая значимость 

Правильные ответы: б  

32. Объект исследования –  

а) это явление 

б) это процесс, избранный для изучения. в) это явление или процесс, избранный для 

изучения 

г) это явление, избранный для изучения 
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Правильные ответы: в 

33. Предмет исследования –  

а) это то, на что направлено исследование 

б) это явление окружающей действительности. 

 в) это научное определение 

 г) это то, что находится в границах объекта 

Правильные ответы: г 

34. Неправильный выбор объекта или предмета исследования 

а) может привести к теоретическим ошибкам 

 б) может привести к неправильным выводам 

в) может привести к практическим ошибкам 

 г) может привести к ошибкам теоретического и практического характера 

Правильные ответы: г 

35. Цель исследования – 

 а) представление о результате, то, что должно быть достигнуто в итоге работы 

б) конечный результат 

в) направление научной работы 

г) улучшение здоровья населения 

Правильные ответы: а 

36. Цель и задачи исследования 

 а) позволяют определить логику, основные шаги, ведущие к разрешению проблемы 

и достижению результатов работы 

б) улучшение здоровья населения 

 в) позволяют определить основные шаги работы 

г) позволяют определить логику работы  

Правильные ответы: а  

37. Гипотеза (от гр. hipothesis - основание, предположение) –  

а) практическое обобщение 

б) теоретическое заключение 

в) научное решении 

 г) научное предположение, требующее проверки на опыте и теоретического 

обоснования, подтверждения 

 Правильные ответы: г  

38. При завершении научной и методической работы подводят итоги и 

определяют главное:  

а) заключение 

 б) выводы 

 в) какое новое знание получено и каково его значение для науки и практики г) какое 

новое знание получено 

 Правильные ответы: в  

39. Научные издания:  

а) монографии, статьи в периодических центральных изданиях; сборники научных 

трудов, материалов научных конгрессов, научно-практических конференций; 
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научно-популярные книги 

б) монографии, статьи в периодических центральных изданиях.  

в) сборники научных трудов, материалов научных конгрессов сборники научно-

практических конференций; 

г) научно-популярные книги.  

Правильные ответы: а  

Значение научной работы для науки и практики определяется на начальном этапе 

работы 

 а) как основание для выбора проблемы 

 б) как основание для обоснования эффективности 

 в) как основание для выбора темы 

 г) как основание для проведения исследования (проблема, тема, актуальность) 

Правильные ответы: г 

Темы для рефератов 

1. Сущность науки.  

2. Прикладные науки и их роль в жизнедеятельности общества 

3. Эмпирические и теоретические методы познания и их роль в практической 

деятельности общества 

4. Основные формально-логические законы и их использование в практике 

мыслительной деятельности 

5. Роль научных исследований в практической деятельности человека 

6. Основные этапы исследовательской деятельности 

7. Планирование и организация исследовательской деятельности 

8. Логика устного сообщения, требование к стилю и языку 

9. Основные требования к оформлению и содержанию доклада, реферата, тезисов, 

обзору, отчету 

10. Накопление и обработка научной информации 

11. Правила библиографического описания и составление списка литературы 

12. Информационно-поисковые системы и их роль в обработке научной 

информации 

13. Интерпретация текста как основа его оригинальности 

14. Публичное выступление как одна из форм представления результатов 

исследования 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 

Вопросы к зачету 

 

1. Сущность научно-исследовательской деятельности студентов и ее формы. 

2. Методология научного исследования. 

3. Методы теоретического и эмпирического исследования.  

4. Информационные ресурсы и правила работы с ними. 

5. Методика научного исследования.  

6. Этапы научного исследования (на примере одного из видов НИРС) 
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7. Проблема исследования. 

8. Тема и ее актуальность.  

9. Объект и предмет исследования. 

10. Цель как представление о результате, правила постановки целей и задач 

исследования. 

11. Практическая значимость исследования. 

12. Понятие о компиляции текста.  

13. Язык и стиль научного текста. 

14. Информационное обеспечение исследования.  

15. Научные документы и издания. 

16. Информационно-поисковые системы. 

17. Организация работы с научной литературой. 

18. Анализ информационного материала. 

19. Организация работы с источниками информации.  

20. Библиотечные информационные ресурсы. 

21. Правила библиографического описания источника и литературы, составления 

списка информационных источников и литературы. 

22. Планирование и основные этапы организации исследовательской работы. 

23. Требования к структуре и содержанию исследовательской работы.  

24. Введение к исследованию. 

25. Основная часть исследования.  

26. Заключение в исследовании. 

27. Приложение и его оформление. 

28. Требования к оформлению исследовательских работ.  

29. Способы представления результатов исследовательской деятельности. 

30. Доклад, научное сообщение.  

31. Логика устного сообщения. 

32. Графические материалы в исследовании м и их назначение. 

33. Особенности подготовки к защите исследовательских работ. 

34. Структура доклада (защитного слова).  

35. Подготовка к выступлению по теме исследования: методы изложения 

материала, приемы привлечения внимания аудитории. 

36. Презентация и требования к презентационному материалу.  
37. Этика выступления и особенности построения ответов на вопросы. 

 
Показатели и критерии оценивания 

Результат зачета Показатели и критерии оценивания  

гр.1 гр.2 

зачтено Результат «зачтено» выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 

(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам самостоятельной 

работы демонстрировал знание материала, грамотно и по существу излагал его, не 

допускал существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применял 

использовал в ответах учебно-методический материал исходя из специфики 

практических вопросов и задач, владел необходимыми навыками и приёмами их 

выполнения. 
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Результат зачета Показатели и критерии оценивания  

гр.1 гр.2 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного контроля 

демонстрируют высокую (15....13) /хорошую (12..10) / достаточную (9…7) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как среднеарифметическое 

рейтинговых оценок по текущей аттестации (на занятиях и по результатам 

выполнения контрольных заданий) и промежуточной (зачет) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне от достаточного 

до высокого. 

не зачтено Результат «не зачтено» выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 

(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам самостоятельной 

работы демонстрирует незнание значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного контроля 

демонстрируют невысокую (недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как среднеарифметическое 

рейтинговых оценок по текущей аттестации (на занятиях и по результатам 

выполнения контрольных заданий) и промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не сформированы 

 

a. Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 

 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

Знает термины иопределения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основныезакономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; способен 

их интерпретировать, но не 

способен использовать; знает 

только основной материал, без 

усвоения деталей, 

особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

Знает термины, определения, 

основные 

закономерности, соотношения 

и принципы построения 

знаний, способен их 

интерпретировать и 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины 

иопределения, 

можетсформулировать 

ихсамостоятельно; 

знает основные 

закономерности,соотношения, 

принципыпостроения знаний, 

можетсамостоятельно 

ихинтерпретировать 

и 

использовать;обладаеттвердым 

и полным знанием 

материала,владеет 

дополнительнымизнаниями;дае

тполный,развернутыйответ. 
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Умеет выполнять 

практическиезадания, но не 

всех типов;испытывает 

затруднения прианализе 

теоретическогоматериала, 

в применении теории 

ипривыполнениизаданий; 

допускаетошибки 

при выполнении 

заданий,нарушения логики 

решения;испытываетзатрудне

ния 

свыводами. 

Умеет выполнять 

типовыепрактические 

задания,предусмотренные 

программой;правильно 

применяет полученныезнания 

при анализетеоретического 

материала, 

привыполнениизаданий, 

грамотно обосновываетход 

выполнения задания; 

допускает отдельные ошибки 

привыполнениизаданий,не 

нарушающие логику 

решения;делаетвыводыпорезу

льтатамрешения. 

Умеет 

выполнятьпрактическиезадания

повышеннойсложности;самосто

ятельно 

анализируеттеоретический 

материал, умеетприменять 

теоретическую базупри 

выполнении 

практическихзаданий,предлагае

тсобственныйметодрешения;гр

амотно обосновываетход 

выполнения задания; 

не допускает ошибок 

привыполнении заданий, 

правильнообосновывает 

принятое 

решение;самостоятельноанализ

ирует 

заданиеирешение. 

Не владеет 

методикойвыполнениястанда

ртных 

заданий;испытываеттрудност

и 

при выполнении 

стандартныхзаданий; 

выполняет трудовые 

действиямедленно,сотставани

ем 

от 

установленногографика/норм

атива;выполняет трудовые 

действияс недостаточным 

качеством;выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

спомощью наставника. 

Владеет методикой 

выполнениястандартных 

заданий;выполнениенестандар

тных 

задание вызывает 

затруднения;выполняет 

трудовые действия,все 

поставленные 

задачи;выполняет трудовые 

действиякачественно; 

самостоятельно выполняет 

иоцениваеттрудовые 

действиясконсультацией 

унаставника. 

Владеет методикой 

выполнениястандартных 

заданий;использует полученные 

навыкипри выполнении 

сложных,нестандартных 

заданий;выполняет трудовые 

действиябыстро, выполняет все 

задания;выполняеттрудовыедей

ствия 

качественно даже при 

выполнениисложныхзаданий; 

выполняет и оценивает 

трудовыедействиясамостоятель

но,безпостороннейпомощи. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Основная и дополнительная литература 
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Ауд./Самос

т. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основна

я 

литерату

ра 

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 

образование). — 

ISBN 978-5-534-10316-8. 

— Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode

/456571 

32/40 25  ЭБС 100% 

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 // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcod

e/456572 . 

 

32/40 25  ЭБС 100% 

Афанасьев, 

В. В.  Основы учебно-

исследовательской 

деятельности : учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования / 

В. В. Афанасьев, 

32/40 25  ЭБС 100% 

https://urait.ru/bcode/456571
https://urait.ru/bcode/456571
https://urait.ru/bcode/456572
https://urait.ru/bcode/456572


 

22 
 

О. В. Грибкова, 

Л. И. Уколова. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 

154 с. — 

(Профессиональное 

образование). — 

ISBN 978-5-534-10342-7. 

— Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode

/456570  
Дополн

ительна

я 

литерат

ура 

Колесникова Г.И. 

Методология психолого-

педагогических 

исследований: Учеб. 

пособие.-Ростов 

н/Д.:Феникс,2015.-318с. 

32/40 25 10  40% 

Карандашев, 

В. Н.  Методология и 

методы 

психологического 

исследования. 

Выполнение 

квалификационных 

работ : учебное пособие 

для вузов / 

В. Н. Карандашев. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 

132 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-06897-9. 

— Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcod

e/455377 

32/40 25  ЭБС 100% 

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, 

32/40 25  ЭБС 100% 

https://urait.ru/bcode/456570
https://urait.ru/bcode/456570
https://urait.ru/bcode/455377
https://urait.ru/bcode/455377
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2020. — 124 с. — 

(Профессиональное 

образование). — 

ISBN 978-5-534-12134-6. 

— Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode

/456575  

 

 

 

8.2. Перечень интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля): 
 

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 «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

7. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/ . 

8. Международный образовательный портал MAAM.RU – URL: https://www.maam.ru/ 

9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Народное образование. Педагогика - 

URL: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.1  

10. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/ . 

11. Всероссийский Фестиваль Науки Nauka 0+ - URL: https://festivalnauki.ru/ 

12. Национальная система развития научной, инновационной деятельности развития молодежи 

России "Интеграция" -  URL: nauka21.com/ 

13. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Народное образование. Педагогика - 

URL: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.1  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: учебная аудитория для проведения 

учебных занятий по дисциплине, оснащенная 

 компьютерной техникой, с возможностью подключения к сети 

Интернет; 

 интерактивной доской; 

https://urait.ru/bcode/456575
https://urait.ru/bcode/456575
http://cyberleninka.ru/
https://www.maam.ru/
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.1
http://cyberleninka.ru/
https://festivalnauki.ru/
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.1
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 мульмедиапроектором. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


