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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  

- изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости от уровня 

осваиваемой образовательной программы: 

- организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих возрастным и 

психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным потребностям. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – получение студентами необходимых знаний и практических 

навыков по методике исследовательской работы, развитие у них мотивации включения в научную 

работу. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Исследовательская деятельность в начальной школе» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.5.2). 

Для освоения данной дисциплины студенты используют компетенции, сформированные в 

процессе изучения дисциплин вариативной части: «Современные образовательные технологии в 

обучении младших школьников» (Б1.В.ДВ.3), «Современные подходы к развитию, обучению и 

воспитанию младших школьников» (Б1.В.ОД.5), «Теория и методика преподавания курса 

«Окружающий мир»» (Б1.В.ОД.6), «Языковое и литературное образование младших школьников» 

(Б1.В.ОД.1), «Математическое образование младших школьников» (Б1.В.ОД.2), которые обеспечивают 

методологическую предметную и методическую базу для овладения способностями к организации 

проектной деятельности младших школьников, а также компетенции, сформированные в процессе 

изучения образовательной программы предшествующего уровня высшего образования. 

Содержание дисциплины «Исследовательская деятельность в начальной школе» выступает 

опорой для реализации основных функций педагога в процессе прохождения производственной 

практики, для планирования и написания выпускной квалификационной работы. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-3 способность руководить 

исследовательской 

работой обучающихся 

Знать: 

- основы методологии исследовательской деятельности; 

структуру и правила оформления исследовательской работы; 

- характерные признаки исследовательских работ;  

- этапы проектирования научного исследования; 

- формы и методы проектирования научного исследования; 

- требования, предъявляемые к защите проекта, реферата. 

Уметь: 

- формулировать тему исследовательской работы, доказывать 

её актуальность; 

составлять индивидуальный план исследовательской работы; 

- выделять объект и предмет исследования; 

- определять цели и задачи исследовательской работы; 

- работать с различными источниками, в том числе с 

первоисточниками, грамотно их цитировать, оформлять 

библиографические ссылки, составлять библиографический 

список по проблеме; 

- выбирать и применять на практике методы исследовательской 

работы, адекватные задачам исследования; 

- оформлять теоретические и экспериментальные результаты 

исследовательской и проектной работы; 

- рецензировать чужую исследовательскую работу; 

- оформлять результаты исследовательской работы (создавать 

презентации, веб-сайты, буклеты, публикации); 

- работать с различными информационными ресурсами; 

- разрабатывать и защищать проекты различных типологий; 

- оформлять и защищать исследовательские работы 

Владеть:  

- образовательными технологиями, направленными на 

организацию детского исследования; 

- информационными технологиями в процессе выполнения 

детьми исследовательских работ;  

- навыками проектирования образовательных программ по 

детскому исследованию, индивидуальных образовательных 

маршрутов по овладению исследовательскими умениями; 

- современными технологиями организации исследовательской 

деятельности, приемами сопровождения детей, участвующих в 

исследовательских конкурсах различных уровней  
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

4 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 20 20 

 Лекции 4 4 

Семинары 16 16 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - - 

зачет с оценкой  зачет с оценкой 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 52 52 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

2 3 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 10 4 6 

 Лекции 2 2 - 

Семинары 8 2 6 

Практические занятия  -  - 

Руководство практикой -  - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 58 32 26 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

1.  Теоретические основы научно-исследовательской 

деятельности. 
2 - - - 

2.  Методология и методы научного исследования. 2 - - 6 

3.  Источники информации и работа с ними. - 2 - 4 

4.  Реферат как научная работа. - 2 - 4 

5.  Публичное выступление и его основные правила. - 2 - 6 

6.  Современный взгляд на проектирование. - 2 - 6 

7.  Проект и метод проектов. - 2 - 6 

8.  Методы сбора данных. - 2 - 4 

9.  Информационные технологии в исследователь-

ской деятельности. 
- 2 - 8 

10.  Составление индивидуальных и групповых 

проектов. 
- 2 - 8 

  4 16 - 52 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

2 семестр 

1.  Теоретические основы научно-исследовательской 

деятельности. 
- - - 4 

2.  Методология и методы научного исследования. 2 - - 8 

3.  Источники информации и работа с ними. - 2 - 6 

4.  Реферат как научная работа. - - - 6 

5.  Публичное выступление и его основные правила. - - - 8 

 2 2 - 32 

3 семестр 

6.  Современный взгляд на проектирование. - - - 6 

7.  Проект и метод проектов. - 2 - 6 

8.  Методы сбора данных. - 2 - 4 

9.  Информационные технологии в исследователь-

ской деятельности. 
- 2 - 6 

10.  Составление индивидуальных и групповых 

проектов. 
- - - 4 

  - 6 - 26 

  2 8 - 58 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Теоретические основы научно-исследовательской деятельности. Наука и её 

характеристики. Основные этапы развития науки. Научное познание и его формы. Исследователь как 

субъект научно-исследовательской деятельности. Общая характеристика исследовательской 

деятельности. Различия проектной и исследовательской деятельности. Основные этапы проведения 

проектных работ и исследования. 

 

Тема 2. Методология и методы научного исследования. Уровни научного исследования. 

Структура исследования. Понятийный аппарат исследования. Общая характеристика методов 

исследования и их классификация Общенаучные методы исследования. Методы эмпирического 

исследования. Методы теоретического исследования. 

 

Тема 3. Источники информации и работа с ними. Способы получения и переработки 

информации. Виды источников информации. Переработка информации: тезирование, 

конспектирование, цитирование. 

 

Тема 4. Реферат как научная работа. Реферат и его виды. Структура учебного и научного 

реферата. Этапы работы. 

 

Тема 5. Публичное выступление и его основные правила. Публичное выступление. История 

вопроса. Основные правила подготовки публичного выступления. 

 

Тема 6. Современный взгляд на проектирование. Системный подход к проектированию. Цель 

проектирования. Последовательность этапов проектирования. Методы проектирования. 

 

Тема 7. Проект и метод проектов. Что такое проект и метод проектов? Из истории методов 

проекта. Типология проектов. Структура проекта. Основные требования к проекту. Ресурсное 

обеспечение проекта. Формы продуктов проектной деятельности.  

 

Тема 8. Методы сбора данных. Виды опроса. Анкетный опрос. Интервьюирование. 

Тестирование. Беседа. 

 

Тема 9. Информационные технологии в исследовательской деятельности. Использование 

информационных технологий и Интернет-ресурсов в исследовательской деятельности. Презентация. 

Цели презентации. Виды, формы, типы презентации. Критерии оценивания презентации.  

 

Тема 10. Составление индивидуальных и групповых проектов. Краткосрочный групповой  

информационный проект. Мини-проект. Ролевой. Характеристика ролевого мини-проекта. Структура 

творческого проекта. Этапы проектирования. Индивидуальный проект и его особенности. Структура и 

этапы выполнения. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

4 семестр 

Тема 1-2 Лекции – репродуктивные технологии, информационные технологии. 

Тема 3-10 Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), активные технологии, технологии 

проектирования, информационные технологии, технология обучения в 

сотрудничестве, технологии организации самостоятельной работы 

студентов. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  Тема 1-10  - тест 

Внеаудиторная Тема 1-10 52 - разработка проекта по теме 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  Тема 1-10  - тест 

Внеаудиторная Тема 1-10 58 - разработка проекта по теме 

 

Тематика проектов 

1. Генеалогическое дерево моей семьи 

2. Имя в жизни человека 

3. Письмо моей бабушки внуку 

4. Вечнозелёная красавица леса 

5. Кто красит листья в зеленый цвет? 

6. Полезные свойства калины 

7. Одуванчик – маленькое солнышко 

8. Портрет земляники 

9. Почему растёт растение 

10. Ягодная азбука 

11. Мои зеленые друзья 

12. Мой цветник 

13. Мой чудо-цветок 

14. Загадки про овощи и фрукты 

15. Любимая картошка в жизни нашей семьи 

16. Сеньор-помидор 

17. Бабушкина аптека 
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18. Грибное лукошко 

19. Жизнь и гибель динозавров на планете Земля 

20. Крокодиловы слезы 

21. Наш любимый зоопарк 

22. Кто же в гнёздышке живёт? 

23. Мои пернатые друзья 

24. Аквариум и его обитатели 

25. Достопримечательности нашего города 

26. Разноцветные моря 

27. Снежные исследования 

28. Семь чудес света 

29. Семь чудес России 

30. Здоровый образ жизни 

31. История лыж 

32. В царстве чисел-великанов 

33. Все о числе 13 

34. Единицы измерения в Древней Руси 

35. Магия чисел 3, 11, 13 

36. Меры длины на Руси 

37. Старинные меры длины и веса 

38. Календарь семейных профессий 
 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

Знать: 

- основы методологии исследовательской 

деятельности; 

структуру и правила оформления исследовательской 

работы; 

- характерные признаки исследовательских работ;  

- этапы проектирования научного исследования; 

- формы и методы проектирования научного 

исследования; 

- требования, предъявляемые к защите проекта, 

реферата. 

Уметь: 

- формулировать тему исследовательской работы, 

доказывать её актуальность; 

составлять индивидуальный план исследовательской 

Текущий контроль - задания для 

самостоятельной 

работы 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету с 

оценкой 
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работы; 

- выделять объект и предмет исследования; 

- определять цели и задачи исследовательской работы; 

- работать с различными источниками, в том числе с 

первоисточниками, грамотно их цитировать, 

оформлять библиографические ссылки, составлять 

библиографический список по проблеме; 

- выбирать и применять на практике методы 

исследовательской работы, адекватные задачам 

исследования; 

- оформлять теоретические и экспериментальные 

результаты исследовательской и проектной работы; 

- рецензировать чужую исследовательскую работу; 

- оформлять результаты исследовательской работы 

(создавать презентации, веб-сайты, буклеты, 

публикации); 

- работать с различными информационными 

ресурсами; 

- разрабатывать и защищать проекты различных 

типологий; 

- оформлять и защищать исследовательские работы 

Владеть:  

- образовательными технологиями, направленными на 

организацию детского исследования; 

- информационными технологиями в процессе 

выполнения детьми исследовательских работ;  

- навыками проектирования образовательных программ 

по детскому исследованию, индивидуальных 

образовательных маршрутов по овладению 

исследовательскими умениями; 

- современными технологиями организации 

исследовательской деятельности, приемами 

сопровождения детей, участвующих в 

исследовательских конкурсах различных уровней  

  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

 

1. Воронцов А.Б. и др. Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя/ под ред. А.Б. 

Воронцова, – М.: Просвещение, 2011. – 176 с.; 2010  

2. Бабина, Н.Ф. Выполнение проектов : учебно-методическое пособие / Н.Ф. Бабина. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 77 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3929-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276774. 

3. Вылегжанина, А.О. Информационно-технологическое и программное обеспечение управления 

проектом : учебное пособие / А.О. Вылегжанина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 429 с. : ил., 

схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4462-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362892 

4. Глаголева, Ю.И. Новое качество урока в начальной школе: алгоритм проектирования / 

Ю.И. Глаголева, И.В. Казанцева, М.В. Бойкина ; худож. Л.А. Иванов. - СПб. : КАРО, 2015. - 120 с. : 
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табл., ил. - ISBN 978-5-9925-1060-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461872 

5. Дубова, М. В. Организация проектной деятельности младших школьников [Текст] : практ. 

пособие для учителей нач. кл. / М. В. Дубова. - Москва : Баласс, 2012. - 79 с. 

6. Комарова, И.В. Технология проектно-исследовательской деятельности школьников в условиях 

ФГОС / И.В. Комарова. - СПб. : КАРО, 2015. - 128 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9925-0986-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462122 

7. Матяш Н.В., Симоненко В.Д. Проектная деятельность младших школьников: Книга для 

учителя начальных классов. – М.: Вентана-Граф, 2004 

8. Организация проектной деятельности в школе в свете требований ФГОС : методическое 

пособие / А.В. Роготнева, Л.Н. Тарасова, С.М. Никульшин и др. - М. : Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2015. - 120 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-691-02163-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429750 

9. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: Пособие для учителя 

и студентов педагогических вузов.- 5-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2005  

10. Петряков, П. А. Проектное обучение основам здорового образа жизни : учебное пособие 

для СПО / П. А. Петряков, М. Е. Шувалова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. – 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/4F4CA9BC-579F-49E7-B142-9DDFB67832B9. 

11. Поливанова КН., Проектная деятельность школьников: пособие для учителя/ К.Н. 

Поливанова. – М.: Просвещение, 2011. –192 с. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

 

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

учебн. пособие  для студентов средн. пед. учеб. заведений / Е.В. Бережнова, В.В. Краевский. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2005. – 126 с. 

2. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор. М.: Просвещение, 2011.  

3. Колесникова И.А., Горчакова–Сибирская М.П. Педагогическое проектирование: учеб. 

Пособие для высш. учеб. заведений /  И.А. Колесникова, М.П. Горчакова-Сибирская; под ред. В.А. 

Сластенина, И.А. Колесниковой. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 288с.  

4. Конышева, Н.М. Проектная деятельность школьников: Современное состояние и проблемы/ 

Н.М. Конышева // Начальная школа. – 2006. – №1. – С.17-27. 

5. Коренева О. Исследовательская деятельность студентов //Дошкольное воспитание. – 2008. - 

№8. 

6. Кукушин В.С. Классификация проектных работ. Теории и методики обучения / В.С. 

Кукушкина. - Ростов- н/Д, 2005, -241с. 

7. Ларина, С. А. Проектная деятельность в начальной школе. Шаги к успеху [Текст] / С. А. 

Ларина // Современный урок: начальная школа : предмет.-содерж. журн. - 2011. - № 6. - С. 2-11. 

8. Метод проектов в начальной школе. Система реализации [Текст] / авт.-сост. Н. В. Засоркина [и 

др.]. - Волгоград : Учитель, 2010. - 135 с.  

9. Пастухова И.П. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: учеб. пособие для 

студ. учреждений средн. проф. образования/ И.П. Пастухова, Н.В. Тарасова. - М.: Академия, 2012. – 

157с.  

10. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: Пособие для 

учителей и студентов педагогических вузов [Текст]/ Н.Ю. Пахомова. - М.: АРКТИ, 2005. 

11. Поздеева С.И. Проектная деятельность в практике учителя начальной школы/ С.И. Поздеева, 

Т.В. Кузнецова// Вестник ТГПУ, – 2006. Вып.10(61) 
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12. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых правил / 

В.В. Радаев.-М.: ГУ – ВШЭ: ИНФРВ – М., 2001. – 203с. 

13. Сергеев, И. С. Как организовать проектную деятельность учащихся [Текст] : практ. пособие 

для работников общеобразоват. учреждений / Сергеев, И.С. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : АРКТИ, 

2005. - 80 с. 

14. Сергеева, В. П. Инновации в образовательном процессе [Текст] : учеб.-метод. пособие для 

вузов / В. П. Сергеева, Л. С. Подымова. - Москва : Перспектива, 2012  

15. Технологии развития универсальных учебных действий учащихся в урочной и внеурочной 

деятельности : учебно-методическое пособие / под общ. ред. С.С. Татарченковой. - СПб. : КАРО, 2015. - 

112 с. : табл. - (Педагогический взгляд). - Библиогр. в кн Библиогр.: с. . - ISBN 978-5-9925-0914-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462686. 

16. Тюрина Т.А., Иванова С.В., Сивцова Е.А. Научно-исследовательская работа студентов // 

Специалист. – 2009. - №9. 

17. Харченко, Л.Н. Теория педагогических технологий : презентация / Л.Н. Харченко. - М. : 

Директ-Медиа, 2014. - 163 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240809 

18. Хотунцев Ю.Л., Симоненко В.Д., Кожина О.А и др. Проекты в школьном курсе 

“Технология”// Школа и производство, №4, 1994.  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. http://www.edic.ru – энциклопедические и исторические словари 

2. http://www.encyclopedia.ru – мир энциклопедий 

3. http://www.gnpbu.ru – гос. научная педагогическая библиотека им. Ушинского 

4. http://rsl.ru – Российская государственная библиотека 

5. http://ts.edu.ru «Твоя школа» 

6. www.vernadsky.dnttm.ru — сайт Всероссийского Конкурса юношеских исследовательских 

работ им. В. И. Вернадского. Русская и английская версии. Публикуются нормативные документы по 

конкурсу, рекомендации по участию в нем, детские исследовательские работы. Организована система 

on-line регистрации рецензентов, каждый посетитель сайта может написать отзыв или рецензию на 

выбранную работу. До 300 посещений в день во время чтений им. В. И. Вернадского. 

7. www.issl.dnttm.ru — сайт журнала «Исследовательская работа школьника». Публикуются 

основные материалы проекта, избранные тексты, информация по подписке. 40 посещений в день. 

8. www.konkurs.dnttm.ru — обзор исследовательских и научно-практических юношеских 

конференций, семинаров конкурсов и пр. Организовано on-line размещение нормативных документов 

по конкурсам от всех желающих. До 50 посещений в день. 

9. Проектная деятельность в начальной школе - http://www.nachalka.com/book/export/html/326 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, 

реферативная база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база 

данных (БД) 
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо ознакомиться с тематическим планом 

занятий, списком рекомендованной учебной литературы. Следует уяснить последовательность 

выполнения индивидуальных учебных заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы и сроки 

проведения семинаров, написания учебных работ. 

При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания: изучают рекомендованную 

учебную и научную литературу; пишут проверочную работу, готовят доклады и сообщения к 

практическим занятиям; выполняют самостоятельные творческие работы, участвуют в выполнении 

практических заданий. 

Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и систематической работы на 

лекциях, изучения рекомендованной литературы, выполнения контрольных письменных заданий. 

Лекции – форма учебного занятия, цель которого состоит в рассмотрении теоретических 

вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной форме. В состав учебно-методических 

материалов лекционного курса включаются: 

учебники и учебные пособия, конспекты (тексты, схемы) лекций в печатном виде; 

тесты и задания по различным темам лекций (разделам учебной дисциплины) для самоконтроля 

студентов; 

списки учебной литературы, рекомендуемой студентам в качестве основной и дополнительной 

по темам лекций. 

Семинарские занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков практической деятельности. Семинары 

– составная часть учебного процесса, групповая форма занятий при активном участии студентов. 

Семинары способствуют углублённому изучению наиболее сложных проблем науки и служат основной 

формой подведения итогов самостоятельной работы студентов. На семинарах студенты учатся грамотно 

излагать проблемы, свободно высказывать свои мысли и суждения, рассматривают ситуации, 

способствующие развитию профессиональной компетентности. Следует иметь в виду, что подготовка к 

семинару зависит от формы, места проведения семинара, конкретных заданий и поручений. Это может 

быть написание доклада, эссе, реферата (с последующим их обсуждением). 

 

Для проведения текущего контроля используются письменные самостоятельные работы. 

Самостоятельная работа – одна из форм проверки и оценки усвоенных знаний, получения 

информации о характере познавательной деятельности, уровня самостоятельности и активности 

студентов в учебном процессе, эффективности методов, форм и способов учебной деятельности. 

Отличительной чертой письменной самостоятельной работы является большая степень объективности 

по сравнению с устным опросом. Для письменной самостоятельной работы важно, чтобы система 

заданий предусматривала как выявление знаний по определенной теме, так и понимание сущности 

изучаемых предметов и явлений, их закономерностей, умение самостоятельно делать выводы и 

обобщения, творчески использовать знания и умения. 

При выполнении самостоятельной работы следует использовать предложенную основную 

литературу и подбирать дополнительные источники. Темы контрольных работ разрабатывает 

преподаватель, ведущий данную дисциплину. Ответы на вопросы должны быть конкретны, логичны, 

соответствовать теме, содержать выводы, обобщения и показывать собственное отношение к проблеме, 

где это уместно. 

Проверка письменной работы преподавателем – одна из основных форм руководства 

самостоятельной работой студентов, средство контроля выполнения ими учебного плана и усвоения 

учебного материала в объеме, установленном программой учебной дисциплины. В процессе проверки 

выявляются типичные ошибки, а также разделы учебной дисциплины, вызывающие затруднения у 

студентов. 
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Критерии оценивания самостоятельной работы студентов работ 

Количество 

баллов 

Критерии оценки 

5 (пять) Вопрос раскрыт полностью и без ошибок 

4 (четыре) Вопрос раскрыт более чем наполовину, но без ошибок, либо имеются 

незначительные и/или единичные ошибки 

3 (три) Вопрос раскрыт частично  

2 (два) Обнаруживается общее представление о сущности вопроса 

0 (ноль) Задание не выполнено (ответ отсутствует или вопрос не раскрыт) 

 

Тесты применяются преподавателем для осуществления текущего контроля результата усвоения 

заданий студентами по данной дисциплине.  

При использовании тестов для оценки уровня знаний студента преподавателями рекомендуется 

следующие процедуры: 

- перед выполнением заданий теста студенты получают инструкцию, которая при необходимости 

повторяется; 

- преподаватель зачитывает вопрос и предлагает варианты ответов на него. 

Шкала оценивания при тестировании: 
«отлично» - 90-100% правильных ответов; 

«хорошо» - 75-89% правильных ответов; 

«удовлетворительно» - 60-74% правильных ответов; 

«неудовлетворительно» - 59% и меньше правильных ответов. 

При проведении тестирования, студенту запрещается пользоваться дополнительной литературой. 

 

Знания, умения, навыки студента на дифференцированном зачете оцениваются оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала, 

предусмотренного данной рабочей программой. 

Оценивание студента на зачете с оценкой по дисциплине  

Оценка «отлично» («компетенции освоены полностью») выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической литературы, правильно 

обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач.  

Оценка «хорошо» («компетенции в основном освоены») выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.  

Оценка «удовлетворительно» («компетенции освоены частично») выставляется студенту, если 

он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ.  

Оценка «неудовлетворительно» («компетенции не освоены») выставляется студенту, который 

не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, 

с большими затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.  
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 
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универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (20), рабочее место преподавателя (компьютер мобильный FujisuSiemens) 

(характеристики компьютера: тип процессора INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 5 GB, оперативная память 504 

MB), аудиторная доска, интерактивная доска SMARTBoard 680 с встроенными колонками и проектором 

ACER Х1160, выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду. 


