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1. ПАСПОРТ
рабочей программы общепрофессиональной дисциплины

ОП. 05. Основы учебно – исследовательской деятельности
[наименование дисциплины в соответствии с ФГОС]

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  ППССЗ  в  соответствии  с
ФГОС СПО
по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах

[код] [наименование специальности полностью]

укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические 
науки

[выбрать нужные группы специальностей, остальное убрать]

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

только в рамках реализации специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах
[код] [наименование специальности полностью]

в  дополнительном  профессиональном  образовании  при  реализации  программ  повышения
квалификации и переподготовки

[указать направленность программ повышения квалификации и
переподготовки]

[код] [наименование специальности полностью]

в рамках специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах
[код] [наименование специальности полностью]

1.2  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной
профессиональной образовательной программы
Данная учебная дисциплина входит:

в обязательную часть циклов ППССЗ

в вариативную часть циклов ППССЗ +

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  иметь

практический опыт:
1. проведения диагностики и оценки учебных достижений обучающихся с учетом 

особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся;
2. составления педагогической характеристики обучающегося;

3. изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам начального 
общего образования, подготовки отчетов, рефератов, докладов;

4. презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений;

5. участия в исследовательской и проектной деятельности.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
1. находить и анализировать информацию, необходимую для решения профессиональных 

педагогических проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, 
профессионального самообразования и саморазвития;

2. ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и 
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направлениях реформирования;
3. осуществлять отбор контрольно – измерительных материалов, форм и методов 

диагностики результатов обучения;
4. интерпретировать результаты диагностики учебных достижений обучающихся;
5. готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;
6. с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и 

проектную деятельность в области начального общего образования;
7. использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, 

подобранные совместно с руководителем;
8. оформлять результаты исследовательской и проектной работы.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
1. взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития;

2. средства контроля и оценки качества образования, психолого – педагогические основы 
оценочной деятельности педагога;

3. источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического опыта;

4. логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, 
конспектированию;

5. основы организации опытно – экспериментальной работы в сфере образования.

В  результате  изучения  дисциплины  обучающийся  должен  освоить  общие  (ОК) и
профессиональные (ПК) компетенции.

Код Наименование результата обучения
Общие компетенции

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 4. Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  для  постановки  и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 11. Строить  профессиональную  деятельность  с  соблюдением  правовых  норм,  ее
регулирующих.

Профессиональные компетенции
ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать полученные

результаты.

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в
области  начального  общего  образования  на  основе  изучения  профессиональной
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.

ПК 4.5. Участвовать  в  исследовательской  и  проектной  деятельности  в  области  начального
общего образования.
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1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  примерной
программы учебной дисциплины:

всего часов 72 в том числе

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов,

самостоятельной работы обучающегося 24 часов;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

№ Вид учебной работы Объем 
часов

1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
2 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:
2.1 лекции 20
2.2 семинарские и практические работы 28
3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24

Итоговая аттестация в форме зачета - VIII семестр
Итого 72
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
ОП. 05. Основы учебно – исследовательской деятельности

Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Введение Инструктивный обзор программы учебной дисциплины и знакомство студентов с 
основными  требованиями и условиями к освоению общих и профессиональных  
компетенций. Входной контроль.

1 1 ОК 1, 2, 11

Раздел 1. Введение в проблему научных исследований 16
Тема 1.1. Понятие и сущность исследования как вида деятельности 3 1

ОК 4, 8
ПК 3.1., 4.3.

Лекции
Содержание учебного материала 

2

1 Специфика исследования как вида деятельности 0,5
2 Критерии достоверности научных  исследований: верификация, воспроизводимость, согласованность с другими 

достоверными данными
0,5

3 Базовые типы научных  исследований: корреляционное, сравнительное и экспериментальное 1
Семинарские 
(практические) 
занятия
Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Составит глоссарий «Научное исследование» с использованием гиперссылок 1

Тема 1.2. Гносеологические основы научных исследований 8

Лекции
Содержание учебного материала 

2 1
ОК 4, 8

ПК 3.1., 4.4.
1 Научное познание и научное исследование. Функции научного исследования 0,5
2 Постановка проблемы исследования. Цель, объект, предмет исследования 0,5
3 Гипотеза исследования. Типы гипотез. 0,5
4 Выборка и генеральная совокупность. Принципы проверки гипотез. 0,5
Семинарские 
(практические) 
занятия

1. Определение методологического аппарата исследования по предложенной теме
2. Постановка гипотез исследования разного типа по предложенным темам

2 2, 3



Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Лабораторные 
работы
Контрольные работы 1 3
Самостоятельная 
работа студентов

Написание статьи (тезисов) «Научное исследование».
Создание методического материала «Учим детей выдвигать гипотезы» 3

Раздел 2. Методы научного исследования 55
Тема 2.1. Методы исследования 4 1

ОК 4, 8
ПК 3.1.

Лекции
Содержание учебного материала 

2

1 Классификация методов исследования 0,5
2 Теоретические методы исследования 0,5
3 Эмпирические методы исследования 0,5
4 Математические методы исследования 0,5
Семинарские 
(практические) 
занятия
Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

составить схему конспект «Классификация методов исследования» 2 2

Тема 2.2. Наблюдение 8
Лекции
Содержание учебного материала 

2 1

ОК  2, 4
ПК  3.1., 4.4,

4.5.

1 Наблюдение как метод педагогического исследования 0,5
2 Классификация наблюдений 0,5
3 Фиксация и обобщение результатов наблюдения. 0,5
4 Типичные ошибки в педагогическом наблюдении 0,5
Семинарские 
(практические) 
занятия

Составить максимально полную программу наблюдения по самостоятельно сформулированной 
гипотезе.
Защита и анализ программы наблюдения другими обучающимися. Фиксация и исправление 
ошибок программ.

4 2, 3

Лабораторные 
работы
Контрольные работы
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Самостоятельная 
работа студентов

Составить программу и провести наблюдение за студенческой группой во время занятий на двух 
дисциплинах. Сравнить показатели заинтересованности во время учебной деятельности 
(регистрация результатов по признаковой системе)

2 3

Тема 2.3. Эксперимент 7
Лекции
Содержание учебного материала 

2 1
ОК  2, 4

ПК  3.1., 4.3,
4.4, 4.5.1 Эксперимент как основной метод педагогических исследований. Виды экспериментов 0,5

2 Этапы педагогического эксперимента 0,5
3 Причины искажения экспериментальных данных 0,5
4 Квазиэксперимент 0,5
Семинарские 
(практические) 
занятия

Ознакомление с последовательностью этапов педагогического эксперимента (на материале 
исследований педагогов - исследователей). Сообщение об изученном исследовании.
Развитие умений организации констатирующего эксперимента (на материале методики В. И. 
Логиновой «Выбор)

2 2

Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Изучение влияния изменений экспериментальной ситуации на поведение испытуемых 3 3

Тема 2.4. Проективные методы 5
Лекции
Содержание учебного материала 

1 1
ОК  2, 4, 5

ПК  3.1., 4.4,
4.5.1 Характеристика проективных способов изучения личностных особенностей 0,5

2 Виды проективных методик 0,5
Семинарские 
(практические) 
занятия

Изучение особенностей интерпретации выполнения проективных методик (на материале рисунка 
несуществующего животного М. З Друкаревича)

2 2

Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Провести исследование особенностей детско – родительских отношений с помощью проективной
методики «Рисунок семьи»

2 3

Тема 2.5. Организация устного опроса 10
Лекции
Содержание учебного материала 

2 1 ОК  2, 4, 5
ПК  3.1., 4.4,
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

4.5.1 Беседа как разновидность метода опроса 0,5
2 Особенности организации опроса 0,5
3 Фиксация ответов опроса в протоколах 0,5
4 Обработка результатов опроса 0,5
Семинарские 
(практические) 
занятия

Подготовка вопросов и плана для проведения исследования «Особенности условий обучения в 
колледже»

2 1, 2

Лабораторные 
работы

Формирование умения проведения опроса (на материале методик выявления мотивационной 
готовности к школьному обучению)

4 1, 2

Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Обработка и анализ  результатов исследования. Составление отчета. 2 2

Тема 2.6. Социометрические методы исследования группы 9
Лекции
Содержание учебного материала 

2 1
ОК  2, 4, 5

ПК  3.1., 4.4,
4.5.1 Характеристика метода 1

2 Основные понятия и процедуры социометрии 0,5
3 Особенности социометрических методик для детей дошкольного и младшего школьного возраста 0,5
Семинарские 
(практические) 
занятия

Освоение процедуры аутосоциометрии как вспомогательного средства диагностики 
межличностных отношений в группе.

2 1

Лабораторные 
работы

Проведение социометрического исследования по методике «Подарок другу» 2 2

Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Обработка и оформление результатов исследования по методике «Подарок другу». 3 2

Тема 2.5. Экспертная оценка 4
Лекции
Содержание учебного материала 

1 1
ОК  2, 4, 5

ПК  3.1., 4.4,
4.5.1 Сущность и специфические особенности метода экспертной оценки 0,5

2 Причины нарушения достоверности результатов экспертной оценки (на примере дидактического оценивания) 0,5
Семинарские 
(практические) 
занятия
Лабораторные 
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

работы
Контрольные работы 1 2
Самостоятельная 
работа студентов

Подготовка к контрольной работе 2 2

Раздел 3. Выпускная квалификационная работа как форма государственной итоговой 
аттестации

13

Тема 3.1. Технология выполнения ВКР 6
Лекции
Содержание учебного материала 

2 1
ОК 1, 2, 4, 5, 8
ПК 4.4., 4.5.

1 Выбор темы, составление плана исследования. Структура ВКР. 0,5
2 Постановка проблемы исследования. Поиск и анализ литературы по теме исследования. 0,5
3 «Введение» и литературный обзор. Составление библиографического списка ВКР. 0,5
4 Требования к оформлению ВКР. Требования к оформлению библиографии. 0,5
Семинарские 
(практические) 
занятия

Создание структуры ВКР в Word
Написание введения ВКР

2 2, 3

Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Составление библиографического списка по теме ВКР. Оформление библиографии.
Оформление таблиц и графиков ВКР в соответствии с требованиями

2 2

Тема 4.2. Защита ВКР 5
Лекции
Содержание учебного материала 

1 1
ОК 1, 2, 4, 5, 8

ПК 4.4.
1 Сроки выполнения ВКР, процедуры предзащиты и рецензирования.

1
2 Структура доклада на защите ВКР. Презентация доклада в Power Point. Основные требования к оформлению 

презентации.
3 Особенности процедуры защиты ВКР. Критерии оценки. Сущность и структура устного выступления. 
Семинарские 
(практические) 
занятия

Составление плана доклада на защите ВКР
Анализ типичных ошибок студентов на защите ВКР: речевые, поведенческие

2 2

Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная Подготовка к зачетному тесту 2 2

11



Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

работа студентов
Зачет 2 2
Всего 72
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие
3.1.1 учебного кабинета кабинет гуманитарных

и социально – экономических дисциплин

3.1.2 лаборатории информатики и информационно-коммуникационных 
технологий;

3.1.3 зала библиотека;
читальный зал с выходом в сеть Интернет.

3.2 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета

№ Наименования объектов и средств материально-технического
обеспечения

Примечания

Оборудование учебного кабинета
1 рабочее место преподавателя 1
2 ученические столы 15
3 стулья 30

Печатные пособия
1 Методические рекомендации по организации самостоятельной работе 

студентов 2

Технические средства обучения
[заполняется при наличии в кабинете в соответствии со спецификацией]

№ Наименования объектов и средств материально-технического
обеспечения

Примечания

Технические средства обучения (средства ИКТ)
1 Интерактивная доска Smart board 1
2 Мультимедийный проектор 1
3 Ноутбук преподавателя 1
4 Ноутбуки для студентов 20

3.3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе используются

следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: анализ конкретных ситуаций,
групповые  дискуссии,  проблемное  обучение,  работа  в  малых  группах,  интерактивные  лекции
(применением видео- и аудиоматериалов) и  др.



3.4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основные печатные источники (2-3 издания)

№ Выходные данные печатного издания Год
издания

Гриф

1 Бережнова Е.В., Краевский В.В. Основы учебно-исследовательской
деятельности студентов. –  М.: Академия

2013 Рек

2 Борикова Л.В., Виноградова Н.А. Пишем реферат, доклад, 
выпускную квалификационную работу. – М.: Академия.

2017

3 Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-
педагогического исследования. –  М.

2012

4 Пастухова И.П., Тарасова Н.В. Основы учебно-исследовательской 
деятельности студентов. М.: Академия

2017 Доп.

Дополнительные печатные источники
№ Выходные данные печатного издания Год

издания
Гриф

1 Елисеев В.К., Косолапов Ю.А. и др. Введение в научное 
исследование по педагогике. – Липецк 1

2012

2 Журавлев В.И. Введение в научное исследование по педагогике / В.
И. Журавлев.– М.: Просвещение

2015

3 Новиков А.М. Научно-экспериментальная работа в 
образовательном учреждении / А.М. Новиков. – М.

2016

4 Краевский В.В. Методология педагогического исследования в 
профессиональной подготовке / В.В. Краевский – Самара: Изд-во 
СамГПИ

2017

Ресурсы Интернет 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека
http://window.edu.ru/window/library -  Электронная  библиотека  учебно-методической

литературы для общего и профессионального образования. 
Библиотека «Киберленинка»
https://cyberleninka.ru/
Библиотека Гумер - гуманитарные науки
http://www.gumer.info/ - Коллекция книг по социальным и гуманитарным и наукам: истории,

культурологии,  философии,  политологии,  литературоведению,  языкознанию,  журналистике,
психологии, педагогике, праву, экономике и т.д.

http://sibrc.tsu.ru/modules.php?m=1 Образовательные ресурсы
http://festival.1september.ru/ Открытый фестиваль педагогических идей.
http://pedlib.ru/ Педагогическая библиотека.
http://www.edu.ru – Российский федеральный портал 
http://www.yspu.yar.ru – Журнал «Педагогический Вестник». (ЯГПУ им. К.Д. Ушинского)
http://mon.gov.ru/ Сайт министерства образования и науки РФ
 https://cyberleninka.ru/article/n/chto-vazhno-znat-o-yazyke-i-stile-nauchnyh-tekstov Колесникова  Н.  И.  Что

важно знать о языке и стиле научных текстов // Высшее образование в России. 2010. №3. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Средства для оценки результатов обучения
Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется

преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий  и  лабораторных  работ,
тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных  заданий,  проектов,
исследований.
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Наименование
результата обучения

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения

Общие компетенции
ОК. 1. Понимать  сущность  и

социальную
значимость  своей
будущей  профессии,
проявлять  к  ней
устойчивый интерес.

активность участия в
обсуждениях/дискуссиях,
личная  инициативность
обучающегося; 
привлечение  к  работе  других
обучающихся
стремление исправить ошибки
в  самостоятельно
проведенном  исследовании,
ответственное  отношение  к
учебным  занятиям,
выполнению  самостоятельной
работы

наблюдение  за
деятельностью
обучающегося,
сроки  сдачи  отчетов,
самостоятельно
выполненных заданий

ОК. 2. Организовывать
собственную
деятельность,
определять  методы
решения
профессиональных
задач,  оценивать  их
эффективность  и
качество.

умение  кратко,  но  четко  и
полно изложить информацию,
убедительно  обосновать
предлагаемый  вариант
исследования;
планирование  деятельности,
следование плану;
адекватная  оценка  своей
деятельности,  стремление
исправить  допущенные
ошибки

защита отчета, 
самооценка и 
взаимооценка 
исследовательской 
работы,
результаты выполнения
и защиты 
исследовательских 
работ, наличие 
дополнительных 
вопросов 
преподавателю

ОК. 4. Осуществлять  поиск,
анализ  и  оценку
информации,
необходимой  для
постановки  и  решения
профессиональных
задач,
профессионального  и
личностного развития.

умение  проводить  анализ
фактов и делать на их основе
аргументированные выводы;
наличие собственных
размышлений; 
личностное отношение к
вопросу темы; самостоятельно
находит  источники
информации необходимые для
проведения исследования

устный опрос, защита 
отчета, рефлексия
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Наименование

результата обучения
Основные показатели оценки

результата

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения

ОК. 5. Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии  для
совершенствования
профессиональной
деятельности.

владение ИК технологиями,
умение  находить  нужную
информацию  в  сети,
критический  анализ  интернет
источников  на  достоверность
информации;  знает  алгоритм
поиска  необходимых
источников в библиотеке, сети
Internet,  принципы
составления  литературного
обзора,  библиографического
списка,  использования
гиперссылок;
владеет  навыками  работы  в
Word,  Excel,  Power Point и
графических редакторов;
способен преобразовать 
информацию в наглядную 
форму (построение таблиц, 
схем) в Word.
преобразование информации 
(построение графиков, 
диаграмм) в Excel.
преобразование информации 
(соpдание презентаций) в 
Power Point.
Владеет способами отправки и
получения информации по 
электронной почте и пр.;
использует  внешние
устройств,  подключаемых  к
компьютеру,  для  выполнения
различных задач 

защита отчетов (список
интернет  -  ресурсов),
библиографический
список  ВКР,
контрольная  работа,
зачетный тест

ОК. 8. Самостоятельно
определять  задачи
профессионального  и
личностного  развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно  планировать
повышение
квалификации.

умение  удерживать  внимание
аудитории на должном уровне
от  начала  до  завершения
выступления,  уровень
осведомленности,
содержательность,
запоминаемость выступления;
наличие собственных
размышлений; 
осознание  личностной
значимости  рассматриваемой
проблемы;

защита отчетов, 
наблюдение за 
обучающимся во время 
лабораторных работ в 
образовательном 
учреждении
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Наименование

результата обучения
Основные показатели оценки

результата

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения

ОК. 11. Строить
профессиональную
деятельность  с
соблюдением правовых
норм,  ее
регулирующих.

знает и соблюдает требования
к  оформлению  отчетов,  ВКР;
знает  и  пользуется
нормативными  актами,
регулирующими  учебную
деятельность  обучающегося;
соблюдает  правила
внутреннего  распорядка,
этику  взаимодействия  с
преподавателем  и  другими
обучающимися

анализ  соответствия
требованиям  отчетов  и
ВКР;  наблюдение  за
учебной и вне учебной
деятельностью
обучающегося

Профессиональные компетенции
ПК. 3.1. Проводить

педагогическое
наблюдение  и
диагностику,
интерпретировать
полученные
результаты.

владеет  методами
педагогической диагностики и
наблюдения,  правильно
отбирает  методы  в
соответствии  с
поставленными  целями  и
задачами,  проводит  их  в
соответствии с требованиями,
обрабатывает  результаты  с
помощью  математических
методов  анализа,  дает
качественную  и
количественную
интерпретацию  полученных
результатов;

отчеты по 
самостоятельным 
исследованиям, 
доклады, анализ 
констатирующего 
эксперимента, 
контрольные работы, 
зачетный тест

ПК. 4.3. Систематизировать  и
оценивать
педагогический опыт и
образовательные
технологии  в  области
начального  общего
образования  на  основе
изучения
профессиональной
литературы,
самоанализа  и  анализа
деятельности  других
педагогов.

способен систематизировать и
оценивать  педагогический
опыт  и  образовательные
технологии  в  области
дошкольного  образования  на
основе  изучения
профессиональной
литературы,  самоанализа  и
анализа  деятельности  других
педагогов;
знает  особенности
педагогического
исследования,  специфику  его
проведения,  способен
определить  ошибки  и
неточности   в  организации  и
проведении  педагогических

подготовка и 
проведение 
самостоятельного 
исследования в 
колледже 
(образовательном 
учреждении), анализ 
исследовательских 
работ других педагогов 
и обучающихся, 
рефлексия
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Наименование

результата обучения
Основные показатели оценки

результата

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения

исследований;
определяет вид исследований 
других авторов;
осознанно  и  рационально
выбирает  вид
исследовательской  работы
соответствующий  задачам
исследования.

ПК. 4.4. Оформлять
педагогические
разработки  в  виде
отчетов,  рефератов,
выступлений.

Выполняет  разработки  с
учетом  требований,  владеет
алгоритмом  подготовки
разного  вида  разработок,
соблюдает  структуру
исследования  при
планировании;  точно
описывает  методологический
аппарат  исследования;  знает
особенности  планирования,
представления  результатов
исследования  разного  вида,
правила  подготовки  к  сдаче
отчета,  алгоритм  защиты
отчета, оценки выступления;
оформляет  текст,  таблицы,
графики  и  библиографию  в
соответствии с требованиями

анализ отчетов, 
конспекта выступления 
на защите, статьи, 
зачетный тест

ПК. 4.5. Участвовать  в
исследовательской  и
проектной
деятельности в области
начального  общего
образования.

принимает  участие  в
исследованиях по собственной
инициативе или предложению
преподавателя 

участие в 
конференциях, 
конкурсах, неделе 
педагогического 
мастерства, наличие 
публикаций в печатных
и интернет изданиях
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4.2. Промежуточная аттестация
Зачетный тест по МДК. 05.

«Основы учебно исследовательской деятельности»

1.Заполните пропуски.

Методология  педагогики  –  это  система……  об  основании  структуре  педагогической……о

принципах, подходах и способах добывания знаний, отражающих педагогическую ….

2. Определите иерархический порядок уровней методологического знания

1) общенаучный уровень;

2) технологический уровень;

3) философский уровень;

4) конкретно-научный уровень.

1____ 2_____ 3_____ 4______

Выберите правильный ответ

3. Функциями методологии педагогики являются:

1) нормативная, регулятивная;

2) теоретическая, прикладная;

3) теоретико-аналитическая, нормативно-прикладная.

4. Какая  из  форм  отражения  педагогической  действительности,  обладает  следующими

характерными  чертами:  обобщенный  опыт  выражен  в  понятиях,  теориях,  гипотезах;

разработаны  критерии  научного  знания;  используются  специальные  методы  и  средства

познания; используется понятийно-категориальный аппарат?

1) художественно-образное отражение;

2) стихийно-эмпирическое познание;

3) научное познание.

5. Одной из характерных черт фундаментального исследования является:

1) открытие закономерностей педагогического процесса;

2) решение отдельных теоретических и практических задач;

3) разработка программ, методические рекомендации, учебных пособий и т.п.
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6. Одной из характерных черт прикладного исследования является:

1) открытие закономерностей педагогического процесса;

2) решение отдельных теоретических и практических задач;

3) разработка программ, методические рекомендации, учебных пособий и т.п.

7. Одной из характерных черт разработок является:

1) открытие закономерностей педагогического процесса;

2) решение отдельных теоретических и практических задач;

3) разработка программ, методические рекомендации, учебных пособий и т.п.

8.  Основанием  для  классификации  фундаментальных  исследований,  прикладных

исследований и разработок является:

1) метод;

2) цель;

3) процесс;

4) результат.

9. Основанием для классификации теоретических и эмпирических исследований является:

1) метод;

2) цель;

3) процесс;

4) результат.

10. Принципами организации научного исследования выступают:

1) восхождение от абстрактного к конкретному;

2) выбор необходимого количества респондентов;

3) продумывание вариации вопросов;

4) переход от эмпирического уровня познания к теоретическому.

11. Характеристиками теоретических методов научного исследования являются:

1) непосредственное изучение наблюдаемых явлений;

2) обнаружение скрытых закономерностей;

3) установление первичных фактов;

4) объяснение первичных фактов.
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12. Характеристиками эмпирических методов научного исследования являются:

1) непосредственное изучение наблюдаемых явлений;

2) обнаружение скрытых закономерностей;

3) установление первичных фактов;

4) объяснение первичных фактов. 

13.Эксперимент как метод научного исследования включает:

1) один метод;

2) несколько методов;

3) систему методов.

14. Основными чертами наблюдения как метода научного исследования являются:

1) определение объекта наблюдения;

2) составление протокола наблюдения;

3) продумывание вариации вопросов;

4) определение необходимых дополнительных аудио-визуальных средств;

5) проведение включенного наблюдения.

15. Методами опроса являются:

1) наблюдение, эксперимент, беседа; 

2) беседа, интервьюирование, эксперимент; 

3)интервьюирование, анкетирование, беседа.

16. В логике и организации научного исследования 

1) эмпирический уровень исследования следует за теоретическим; 

2) теоретический уровень исследования следует за эмпирическим; 

3) особого значения не имеет порядок определения уровней исследования.

17. В какой группе указаны основные экспериментальные методы научно-педагогического

исследования? Укажите цифру правильного, на Ваш взгляд, ответа.

1) Наблюдение Эксперимент Изучение работ детей Тесты

2) Анализ Синтез Индукция Дедукция

3) Изложение нового материала Беседы Упражнения Экскурсии

4) Математические методы Обобщение опыта

6) Правильного ответа нет.
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18.  Какую  из  указанных  бесед  можно  отнести  к  методу  научно-педагогического

исследования? 

1) Беседа с учащимися на уроке, преследующая цель выяснить знания некоторых математических

понятий.

2)  Беседа с учащимися о принципах гуманистической морали.

3)  Беседа с учителем,  в процессе  которой выявляются используемые им приемы активизации

познавательной деятельности учащихся.

4)  Беседа директора школы с учеником, нарушившим дисциплину.

5) Беседа с родителями о воспитании детей в семье.

19. Перед вами объект, предмет и цель. Что из этого является предметом?

1) Методы борьбы с храпом

2) Игра на диджериду как метод борьбы с храпом 

3) Установить  терапевтические  возможности  игры на диджереду  для профилактики и  лечения

храпа

20. Определите, какие из этих гипотез указывают на причинно-следственную связь:

1) Надевание носков поверх обуви предотвращают падение на лед

2) Эффективность работы сотрудников организации повысится, если давать повышения наугад

3) Нецензурная брань облегчает боль

4) Существует взаимосвязь между длиной бороды и вероятностью заразиться микробными 

заболеваниями

5) Бутерброд чаще падает на землю маслом вниз

6) Напряженное финансовое положение является связано с риском тяжелого заболевания

21.  Расположите  в  правильном  порядке  элементы  описания  методов  исследования.

Запишите порядок числом в поле ответа. 

1) Математическая обработка данных осуществлялась с помощью дисперсионного анализа для

повторных измерений, а также t-критерий Стьюдента. 

2) В  исследовании  приняло  участие  30  хомячков,  случайным  образом  поделенные  на

экспериментальную  и  контрольную  группу  (по  15  хомячков  в  каждой).  Все  хомячки

одновременно летели на трансатлантическом рейсе из Лондона в Нью Йорк.

3) Мы  провели  экспериментальное  исследование  влияния  "Аспирина"  на  время  адаптации

хомячков к условиям смены часовых поясов.

4) Для расчета данных критериев была использована программа Statcats 6.0

5) Экспериментальной группе давался аспирин, контрольная не получала никаких лекарств. Для

фиксации времени адаптации использовался секундомер 

1____ 2_____ 3_____ 4______
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22. Какие необходимые элементы отсутствуют в библиографической ссылке статьи

Копишинская С.В., Густов А.В., Радюк М.А. Синдром беспокойных ног // 2015.

1) Имя автора

2) Название статьи

3) Название журнала

4) Год издания

5) Номер журнала

6) Страницы журнала

23. Какие необходимые элементы отсутствуют в библиографической ссылке книги?

Психофизиология состояний человека, Питер. 412

1) Имя автора

2) Название книги

3) Издание

4) Год издания

5) Количество страниц

24.  Используя  таблицу  исходных данных,  постройте  два  типа  таблиц  (таблица  частот  и
таблица сопряженности) и диаграммы частот во всех возможных вариантах.

Таблица исходных данных:
Случай Количество решенных задач Время решения задач

1 мало быстро
2 мало быстро
3 мало медленно
4 много медленно
5 много медленно
6 среднее количество быстро
7 мало быстро
8 много быстро
9 среднее количество быстро
10 среднее количество медленно
11 много медленно
12 среднее количество медленно
13 среднее количество быстро
14 среднее количество быстро
15 среднее количество быстро

Оформите задание в файле Excel и вышлите на e-mail колледжа. В теме письма указать: 

Фамилию _ группу _зачет ОУИДс.

25. Дана тема исследовательской работы «Развитие чувства ритма у детей старшего 

дошкольного возраста (учеников первого класса) посредством ритмодекламаций». 

Определите цель, объект, предмет и задачи исследования. 

Оформите задание в файле Word (в соответствии с требованиями к оформлению ВКР) и 

вышлите на e-mail колледжа. В теме письма указать: Фамилию _ группу _зачет ОУИДс_2.
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