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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цель дисциплины – формирование целостного представления студентов об 

учебно-исследовательской деятельности и готовности к ее организации в вузе в будущей 

профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

1. Формировать представления о теоретических и методических основах организа-

ции учебно-исследовательской деятельности студентов в вузе.  

2. Способствовать практическому освоению студентами магистратуры методов, 

механизмов и технологий организации учебно-исследовательской деятельности в вузе. 

3. Развивать у студентов способность руководить исследовательской работой обу-

чающихся. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Методика организации учебно-исследовательской деятельности сту-

дентов» относится к вариативной части блока базовых дисциплин ФГОС ВО по направле-

нию 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры).  

Курс базируется на системе знаний, умений и универсальных компетентностей, по-

лученных студентами при изучении комплекса гуманитарных, общепрофессиональных и 

профильных дисциплин в рамках бакалавриата и дисциплинах направления магистратуры, 

таких как «Современные проблемы науки и образования», «Методология и методы науч-

ного исследования», «Логика и методология гуманитарной науки» и других.  

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения  

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1. Управление качеством образования 

в вузе 

+ + + + + +    

2. Технологии разработки научно-

исследовательских и социальных 

проектов 

   +  + + +  

3.  Педагогическая практика + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения данной образовательной программой выпускник должен обла-

дать способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

  теоретико-методологические основы педагогического исследования; 

 методы и технологии организации учебно-исследовательской деятельности сту-

дентов в вузе. 

Уметь:  

 анализировать тенденции современной науки, определять перспективные направ-

ления научных исследований; 
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 применять методы мотивации и организации учебно-исследовательской деятель-

ности студентов в вузе.  

Владеть:  

 способностью руководить исследовательской работой обучающихся; 

 готовностью использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении образовательных и профессиональных задач. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

ОДО 

Курс изучается в 1, 2 семестрах. Форма промежуточной аттестации – зачет (1 се-

местр), экзамен (2 семестр). Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных еди-

ницы, 108 академических часов, из них: 46,15 часа (14 ч – лекции, 26 ч – практические, 

6,15 ч – иные виды работы) – выделены на контактную работу с преподавателем, 61,9 часа 

– на самостоятельную работу. 

ОЗО 

Курс изучается в 1, 2 семестрах. Форма промежуточной аттестации – зачет (1 се-

местр), экзамен (2 семестр). Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных еди-

ницы, 108 академических часов, из них: 36,35 часа (6 ч – лекции, 24 ч – практические, 6,35 

ч – иные виды работы) – выделены на контактную работу с преподавателем, 71,7 часа – на 

самостоятельную работу. 

 

Трудоемкость дисциплины (ОДО) 

Таблица 2 

Вид учебной работы Всего ча-

сов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа:      

Аудиторные занятия (всего) 40 28 12   

В том числе:      

Лекции 14 14 -   

Практические занятия (ПЗ) 26 14 12   

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)      

Иные виды работ 6,15 4,15 2   

Самостоятельная работа (всего) 61,9 39,9 22   

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

3     

108     

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 зачет экзамен   

 

Трудоемкость дисциплины (ОЗО) 

Таблица 3 

Вид учебной работы Всего ча-

сов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа:      

Аудиторные занятия (всего) 30 14 16   

В том числе:      

Лекции 6 4 2   

Практические занятия (ПЗ) 24 10 14   

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)      

Иные виды работ 6,35 3,35 3   
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Самостоятельная работа (всего) 71,7 35,7 36   

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

3     

108     

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 зачет экзамен   

 

 

3. Тематический план 

 

Тематический план для студентов ОДО 

Таблица 4  

№ 

п/п 

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной ра-

боты и самостоя-

тельная работа,  

в час. 

Ито-

го 

ча-

сов 

по 

теме 

 

Из 

них 

в 

инте

рак-

тив-

ной 

фор

ме 

Форма  

контроля 

Л
ек

ц
и

и
*
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

  

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 з

ан
я
ти

я
*
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1. Теоретико-методологические основы учебно-исследовательской деятельности 

1.1. Исследовательская деятель-

ность как вид человеческой 

деятельности 

1 2 2  4 8  Эссе 

1.2. Исследовательская деятель-

ность как объект обучения  

2 2 2  4 8 2 Тестирова-

ние, реферат 

1.3. Исследовательская задача 

как специфический вид 

учебной задачи 

3 2 2  4 8 2 Деловая  

игра 

 Всего  6 6  12 24 4  

Модуль 2. Технология организации учебно-исследовательской деятельности студентов 

2.1. Виды исследовательской 

деятельности студентов  

4 2 2  8 12 2 Решение си-

туационных 

задач 

2.2. Способы управления иссле-

довательской активностью 

студентов 

5 2 2  8 12 2 Решение 

кейса 

2.3. Формы и методы организа-

ции учебно-

исследовательской деятель-

ности студентов 

6 4 4  8 16 2 Разработка 

методиче-

ских реко-

мендаций 

студентам 

 Всего  8 8  24 40 6 зачет 

Модуль 3. Практикум по организации учебно-исследовательской деятельности студен-
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тов 

3.1. Методика организации под-

готовки и защиты курсовых 

и выпускных квалификаци-

онных работ  

7  4  12 16 2 Деловая  

игра 

3.2. Использование Интернет-

технологий в организации 

учебно-исследовательской 

деятельности студентов 

8  4  10 14 2 Веб-квест 

3.3. Способы оценивания резуль-

татов учебно-

исследовательской деятель-

ности студентов 

9  4  10 14 2 Портфолио 

 Всего  - 12  32 44 6  

 Итого часов:  14 26  68 108 экзамен 

 из них в интерактивной 

форме 

 4 12   16  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

Тематический план для студентов ОЗО 

Таблица 5  

№ 

п/п 

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной ра-

боты и самостоя-

тельная работа,  

в час. 

Ито-

го 

ча-

сов 

по 

теме 

 

Из 

них 

в 

инте

рак-

тив-

ной 

фор

ме 

Форма  

контроля 

Л
ек

ц
и

и
*
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

  

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 з

ан
я
ти

я
*
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1. Теоретико-методологические основы учебно-исследовательской деятельности 

1.1. Исследовательская деятель-

ность как вид человеческой 

деятельности 

1  2  6 8  Эссе 

1.2. Исследовательская деятель-

ность как объект обучения  

2 2 2  6 10  Тестирова-

ние, реферат 

1.3. Исследовательская задача 

как специфический вид 

учебной задачи 

3 2 2  6 10 2 Деловая  

игра 

 Всего  4 6  18 28 2  

Модуль 2. Технология организации учебно-исследовательской деятельности студентов 

2.1. Виды исследовательской 

деятельности студентов  

4  2  10 12  Решение си-

туационных 

задач 
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2.2. Способы управления иссле-

довательской активностью 

студентов 

5 2 2  8 12 2 Решение 

кейса 

2.3. Формы и методы организа-

ции учебно-

исследовательской деятель-

ности студентов 

6  2  10 12 2 Разработка 

методиче-

ских реко-

мендаций 

студентам 

 Всего  2 6  28 36 4 зачет 

Модуль 3. Практикум по организации учебно-исследовательской деятельности студен-

тов 

3.1. Методика организации под-

готовки и защиты курсовых 

и выпускных квалификаци-

онных работ  

7  4  12 16 2 Деловая  

игра 

3.2. Использование Интернет-

технологий в организации 

учебно-исследовательской 

деятельности студентов 

8  4  10 14 2 Веб-квест 

3.3. Способы оценивания резуль-

татов учебно-

исследовательской деятель-

ности студентов 

9  4  10 14 2 Портфолио 

 Всего  - 12  32 44 6  

 Итого часов:  6 24  78 108 экзамен 

 из них в интерактивной 

форме 

 4 8   12  

 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1. Теоретико-методологические основы учебно-исследовательской деятельности 

 

Тема 1.1. Исследовательская деятельность как вид человеческой деятельности 

Исследовательская деятельность – специфический вид человеческой деятельности. 

Понятия «исследование», «исследовательская деятельность», «исследовательская работа»: 

их сущность и взаимосвязь. Научное исследование как процесс выработки новых научных 

знаний. Классификация научных знаний. Критерии научности знания. Структура исследо-

вательской деятельности: цель; мотив; предмет; действия; результат; продукт. Исследова-

тельские действия. Теоретические основы и проблематика современных научных иссле-

дований в области педагогики. Структура научного исследования. 

 

Тема 1.2. Исследовательская деятельность как объект обучения 

Виды исследовательской деятельности студентов в вузе: учебно-исследовательская 

деятельность (работа), научно-исследовательская деятельность (работа). Сущность учеб-

но-исследовательской деятельности (УИД), основные характеристики. Этапы становления 

научно-исследовательской деятельности (И.А. Зимняя): познавательная деятельность, по-

знавательно-исследовательская деятельность, учебно-исследовательская деятельность, на-

учно-исследовательская деятельность, профессиональная научно-исследовательская дея-

тельность. Задачи учебно-исследовательской деятельности студентов. Способы включе-

ния студентов в  УИД. Направления педагогического сопровождения исследовательской 

деятельности студентов. 
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Тема 1.3. Исследовательская задача как специфический вид учебной задачи 

Исследовательская задача как объект познания и как средство управления  позна-

вательной деятельностью обучающихся. Этапы решения исследовательских задач (по 

А.М. Матюшкину): применение известных способов решения; расширение области поиска 

нового решения (объект вовлекается в новые связи и отношения); формирование нового 

смыслообразования (появление идей решения, озарения); осуществление найденного ре-

шения (могут возникать новые проблемы); проверка правильности решения. Исследова-

тельский принцип обучения. Уровни исследовательского обучения. Исследовательские 

умения: характеристика, классификация.  

 

Модуль 2. Технология организации учебно-исследовательской  

деятельности студентов 

 

Тема 2.1. Виды исследовательской деятельности студентов 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности студентов в вузе: ин-

дивидуальные, групповые. Виды УИД: применение исследовательского метода обучения, 

проведение учебного эксперимента, самостоятельное задание исследовательского харак-

тера. Монопредметные, надпредметные, межпредметные исследования. Работа рефера-

тивного плана, обобщающего плана, сравнительного типа, требующая сбора материала, 

архивных изысканий, работа по поиску аргументов для доказательства факта (закона, 

формулы), работа описательного плана, работа собственно исследовательского типа. Спе-

цифика исследовательской работы в зависимости от научного направления.  

 

Тема 2.2. Способы управления исследовательской активностью студентов 

Актуализация исследовательской потребности студента. Субъектность и субъектив-

ность научного познания. Принципы педагогического управления исследовательской дея-

тельностью студентов: приоритетность исследовательской мотивации; личностно-

ориентированное взаимодействие со студентом; использование рефлексивной позиции; 

принцип активности.  

Этапы обучения студентов исследовательской деятельности. Дидактическая модель 

(по Е.А. Шашенковой): интеллектуально-рефлексивный; информационно-рецептивный: 

базово-проективный; проектно-эмпирический (информационно-продуктивный); теорети-

ко-методологический (практико-ориентированный).  

 

Тема 2.3. Формы и методы организации учебно-исследовательской деятельно-

сти студентов 

Формы обучения студентов исследовательской деятельности: внедрение      элемен-

тов     научных    исследований      в  лабораторный      практикум,  семинарские занятия, 

домашние задания, производственную практику, курсовое  и дипломное проектирование и 

т.п.; изучение  специального  курса  по  основам  организации  и  проведения  научных ис-

следований с выполнением конкретного научного исследования по профилю  подготовки. 

Виды учебно-исследовательских работ студентов: реферат; контрольная работа; доклад; 

проект; курсовая работа; ВКР и др. Программа обучения студентов исследовательской 

деятельности. 

 

Модуль 3. Практикум по организации учебно-исследовательской  

деятельности студентов 

 

Тема 3.1. Методика организации подготовки и защиты курсовых и выпускных 

квалификационных работ 
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Модель руководства курсовой и выпускной квалификационной работой в вузе. Пла-

нирование и организация экспериментальной работы студентов в вузе. Методы исследо-

вания. Работа с научной литературой. Научный текст как продукт исследовательской дея-

тельности. Презентации результатов исследовательской работы студентов. Направления 

личностно-ориентированного взаимодействия преподавателя и студента в ходе работы 

над исследованием. Эмпирическая база исследовательской работы студентов, способы ор-

ганизации взаимодействия.  

 

Тема 3.2. Использование Интернет-технологий в организации учебно-

исследовательской деятельности студентов 

Категории Интернет-технологий: социальные сервисы Интернет (безопасный поиск,  

размещение информации, фото, презентаций, реализация проектов); сервисы,  базирую-

щиеся на системе протоколов Интернет (почтовые, гипертекстовые, телекоммуникацион-

ные, передачи файлов); специальное программное обеспечение (программы обмена быст-

рыми сообщениями, организации общения посетителей веб-сайта). Современные интер-

нет-технологии: чат, веб-форум, веб-сайт, электронная почта, блог. Интерактивные услу-

ги: Skype-технология, электронная конференция и др. Способы их использования в орга-

низации УИД студентов. Функции Интернет-технологий в организации учебно-

исследовательской деятельности студентов. 

 

Тема 3.3. Способы оценивания результатов учебно-исследовательской деятель-

ности студентов 

Система оценивания результатов учебной деятельности студентов в вузе, ее функ-

ции и принципы. Методы и способы оценки учебно-исследовательской деятельности сту-

дентов при модульном обучении. Балльно-рейтинговая система оценивания учебно-

исследовательской  деятельности студентов. Критерии оценки балльно-рейтинговой  сис-

темы оценивания. Репродуктивные, продуктивные и интерактивные оценочные средства 

результатов учебно-исследовательской  деятельности студентов. 

 

5. Планы семинарских и практических занятий 

 

Модуль 1. Теоретико-методологические основы учебно-исследовательской деятельности 

 

Тема 1.1. Исследовательская деятельность как вид человеческой деятельности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность исследовательской деятельности (ИД) и ее роль в профессиональной 

подготовке студентов. 

2. Сравнительная характеристика базовых понятий по дисциплине: исследовательская 

деятельность (ИД), учебная деятельность (УД), научная деятельность (НД), учебно-

исследовательская деятельность (работа) (УИД), научно-исследовательская деятельность 

(работа) (НИД). 

3. Проблемы организации учебно-исследовательской деятельности студентов в вузе. 

 

Практические задания: 

1. Составить список актуальной научной и учебно-методической литературы по дис-

циплине (в электронном варианте). 

Критерии оценки: не менее 5 источников литературы из библиотеки ТюмГУ; соответ-

ствие правилам оформления библиографических списков (в соответствии с ГОСТ); 50% 

источников должны быть изданы не более 5 лет назад; грамотность и эстетичность 

оформления. 

2. В группах по 3-4 человека составить кластер понятия «учебно-исследовательская 

деятельность». Приготовиться пояснить. 
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3. Письменно дать определения понятий, перечисленных в вопросе №2 (обязательно 

указать автора и источник литературы, откуда взято определение). Сравнить эти понятия. 

4. Написать эссе на тему: «Роль учебно-исследовательской деятельности в профес-

сиональной подготовке студентов» (в печатном варианте на листе формата А4, объем 2-3 

стр.).    

Критерии оценки эссе: соответствие теме; аргументированность; наличие собственной 

позиции; креативность; грамотность оформления.  

 

Тема 1.2. Исследовательская деятельность как объект обучения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды исследовательской деятельности студентов в вузе: учебно-исследовательская 

деятельность (работа), научно-исследовательская деятельность (работа).  

2. Задачи учебно-исследовательской деятельности студентов.  

3. Способы включения студентов в  УИД. 

4. Исследовательская компетентность, ее составляющие. 

 

Практическое задание:  

 построить теоретическую модель исследовательской компетентности студентов ву-

за.  

Критерии оценки: соответствие содержания модели заданной теме, полнота, ло-

гичность, целостность. 

 

Тема 1.3. Исследовательская задача как специфический вид учебной задачи 

Вопросы для обсуждения: 

1. Исследовательская задача как объект познания и как средство управления  позна-

вательной деятельностью обучающихся.  

2. Этапы решения исследовательских задач. 

3. Исследовательские умения: характеристика, классификация.  

4. Исследовательская компетентность студентов, ее составляющие. 

 

Практическое задание:  

 разработать (подобрать) задания (упражнения) на развитие исследовательских ком-

петенций студентов (не менее 5 заданий со ссылкой на источники литературы).  

Критерии оценки: соответствие теме, креативность, способность организовать ра-

боту студентов.  

 

Модуль 2. Технология организации учебно-исследовательской  

деятельности студентов 

 

Тема 2.1. Методика обучения студентов работе с научной информацией 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «научная информация». Виды научных источников информации. 

2. Способы поиска и сбора научной информации.  

3. Библиография, виды библиографии. Правила составления библиографического 

списка.  

4. Методика обучения студентов чтению научной литературы и конспектированию.  

 

Практические задания: 

1. Разработать методические рекомендации студентам: «Как работать с научным тек-

стом». Оформить в электронном варианте. В конце, обязательно, должен быть спи-

сок литературы. 
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Критерии оценки: соответствие содержания заданной теме, логичность, структури-

рованность, доступность изложения, грамотность оформления. 

2. Оформить в виде буклета памятку для студентов: «Правила составления библио-

графического списка» (в бумажном и электронном варианте). 

Критерии оценки: соответствие теме, краткость и точность информации, грамот-

ность и эстетичность оформления.  

3. Разработать памятку для студентов: «Правила оформления библиографических 

ссылок» и оформить в виде буклета. 

Критерии оценки: соответствие теме, краткость и точность информации, грамот-

ность и эстетичность оформления.  

 

Тема 2.2. Организация проектной деятельности студентов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «проект», «метод проектов». Виды проектов. 

2. Специфика исследовательского проекта.  

3. Значение метода проектов в организации учебно-исследовательской деятельности 

студентов. 

4. Методика организации проектной деятельности студентов в рамках УИД.  

 

Практические задания: 

1. Подобрать методы и методические приемы обучения студентов выполнению ис-

следовательских проектов (отдельных этапов работы над проектом). 

2. Разработать методические рекомендации для студентов по разработке исследова-

тельского проекта (в виде небольшой структурированной памятки (брошюры) – 2-4 

страницы печатного текста).  

 

Тема 2.3. Формы и методы организации учебно-исследовательской деятельно-

сти студентов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Формы обучения студентов исследовательской деятельности. 

2. Виды учебно-исследовательских работ студентов: реферат; контрольная работа; 

доклад; проект; курсовая работа; ВКР и др.  

3. Программа обучения студентов исследовательской деятельности. 

 

Практическое задание: 

 разработать учебную программу курса «Основы учебно-исследовательской дея-

тельности студентов». 

Примерная структура учебной программы: 

1) Титульный лист (наименование учреждения, название дисциплины и направле-

ния подготовки, Ф.И.О. , группа, составителя, год). 

2) Пояснительная записка (цель и задачи дисциплины, формируемые компетенции 

в соответствии с ФГОС по направлению 050100.62 Педагогическое образование от 

17.01.2011). 

3) Структура и трудоемкость дисциплины (в каком семестре проводится, количест-

во часов на аудиторную и самостоятельную работу, форма контроля – зачет или экзамен). 

4) Тематический план 
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Модуль 1.   

1.1.          

5) Содержание дисциплины. 

6) Планы семинарских занятий. 

7) Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Задания 

для самостоятельной работы по темам. 

8) Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной атте-

стации по итогам освоения дисциплины (вопросы к зачету, экзамену, кейс, ситуационные 

задачи, тесты и т.п.). 

9) Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная и 

дополнительная литература – не позднее 2009 года). 

10) Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (ил-

люстративные материалы, необходимое оборудование и пр.). 

 

Критерии оценки учебной программы: наличие всех основных структурных компо-

нентов программы; соответствие тематики и содержания цели и задачам дисципли-

ны; креативность в подборе учебного содержания и разработке форм и методов пре-

подавания дисциплины; грамотность оформления.  

 

Модуль 3. Практикум по организации учебно-исследовательской  

деятельности студентов 

 

Тема 3.1. Методика организации подготовки и защиты курсовых и выпускных 

квалификационных работ 

Практическое задание:  

 организовать руководство (совместно с преподавателем – научным руководителем 

студента) курсовой работой студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 

«Педагогическое образование»; 

 сделать рецензию завершенного курсового исследования студента; 

 выполнить анализ собственной деятельности по руководству учебно-

исследовательской работы студента. 

 

Тема 3.2. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в организации 

учебно-исследовательской деятельности студентов (УИДС) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Возможности и ограничения ИКТ в организации УИДС. 

2. Способы организации УИДС с использованием ИКТ. 

3. Использование ИКТ для сбора информации и обработки результатов эмпириче-

ского исследования (характеристика программных продуктов и методика их ис-

пользования). 

4. Использование ИКТ в организации форм обмена научной информацией (семи-

наров, конференций, форумов и т.п.). 

5. Использование технологии Веб-квест в организации УИДС. 

6. Применение ИКТ в презентации результатов УИДС.  
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Практические задания: 

1. Составить компьютерную презентацию для студентов на тему: «Как правильно 

оформить презентацию результатов исследования с использованием программы 

PowerPoint».  

Критерии оценки: соответствие теме, наглядность, точность информации, грамотность, 

эстетичность оформления, наличие рекомендуемых информационных источников.  

2. Разработать веб-квест для организации УИДС в рамках учебной дисциплины (по 

выбору). Оформить в виде сайта, либо в виде текста (в компьютерной презентации). 

 

Тема 3.3. Способы оценивания результатов учебно-исследовательской деятель-

ности студентов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Система оценивания результатов учебной деятельности студентов в вузе, ее функ-

ции и принципы.  

2. Методы и способы оценки учебно-исследовательской деятельности студентов при 

модульном обучении.  

3. Репродуктивные, продуктивные и интерактивные оценочные средства результатов 

учебно-исследовательской  деятельности студентов. 

 

Практическое задание:  

 разработать карту оценки уровня сформированности исследовательских компетен-

ций студентов по итогам защиты курсовой (выпускной квалификационной работы); 

 сконструировать технологию  оценки учебно-исследовательской деятельности сту-

дентов в вузе и апробировать ее в ходе деловой игры с группой студентов магист-

ратуры. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов 

 

Планирование самостоятельной работы студентов ОДО 

Таблица 6 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем часов 

Обязатель-

ные  

Дополнитель-

ные 

Модуль 1. Теоретико-методологические основы проектной деятельности 

1.1. Исследовательская дея-

тельность как вид чело-

веческой деятельности 

Составление 

глоссария, 

кластера  

понятий 

Изучение до-

полнительной 

научной ли-

тературы, на-

писание эссе 

1 4 

1.2. Исследовательская дея-

тельность как объект 

обучения  

 

Составление 

теоретиче-

ской модели 

исследова-

тельской 

компетент-

ности 

Составление 

реферата 

 

2 4 

1.3. Исследовательская за-

дача как специфиче-

ский вид учебной зада-

чи 

Подготовка 

к контроль-

ной работе 

Разработка 

упражнений 

на развитие 

исследова-

3 4 
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 тельских уме-

ний 

 Всего по модулю 1  12 

Модуль 2. Технология организации учебно-исследовательской деятельности студен-

тов 

2.1. Виды исследователь-

ской деятельности сту-

дентов  

 

Разработка 

методиче-

ских реко-

мендаций 

студентам 

Изучение до-

полнительной 

научной ли-

тературы 

4 8 

2.2. Способы управления 

исследовательской ак-

тивностью студентов 

 

Разработка 

методиче-

ских реко-

мендаций, 

памяток 

студентам 

Составление 

реферата 

5 8 

2.3. Формы и методы орга-

низации учебно-

исследовательской дея-

тельности студентов 

 

Разработка 

учебной 

программы 

курса «Ос-

новы учеб-

но-

исследова-

тельской 

деятельно-

сти студен-

тов» 

Изучение до-

полнительной 

научной ли-

тературы 

6 8 

 Всего по модулю 2  24 

Модуль 3. Практикум по организации учебно-исследовательской деятельности сту-

дентов 

3.1. Методика организации 

подготовки и защиты 

курсовых и выпускных 

квалификационных ра-

бот  

Разработка 

плана руко-

водства 

УИДС 

Изучение до-

полнительной 

научной ли-

тературы 

7 12 

3.2. Использование Интер-

нет-технологий в орга-

низации учебно-

исследовательской дея-

тельности студентов 

Составление 

компьютер-

ной презен-

тации 

Разработка 

веб-квеста 

8 10 

3.3. Способы оценивания 

результатов учебно-

исследовательской дея-

тельности студентов 

 

Разработка 

карты оцен-

ки уровня 

сформиро-

ванности 

исследова-

тельских 

компетен-

ций студен-

тов 

Составление 

реферата 

 

9 10 

 Всего по модулю 3 32 
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 ИТОГО 68 

 

Планирование самостоятельной работы студентов ОЗО 

Таблица 7 

№  Модули и темы Виды СРС Объем  

часов 
Обязательные  Дополнительные 

Модуль 1. Теоретико-методологические основы проектной деятельности 

1.1. Исследовательская дея-

тельность как вид чело-

веческой деятельности 

Составление глос-

сария, кластера  

понятий 

Изучение дополни-

тельной научной 

литературы, напи-

сание эссе 

6 

1.2. Исследовательская дея-

тельность как объект 

обучения  

 

Составление теоре-

тической модели 

исследовательской 

компетентности 

Составление рефе-

рата 

 

6 

1.3. Исследовательская за-

дача как специфиче-

ский вид учебной зада-

чи 

 

Подготовка к кон-

трольной работе 

Разработка упраж-

нений на развитие 

исследовательских 

умений 

6 

 Всего по модулю 1  18 

Модуль 2. Технология организации учебно-исследовательской деятельности студен-

тов 

2.1. Виды исследователь-

ской деятельности сту-

дентов  

Разработка методи-

ческих рекоменда-

ций студентам 

Изучение дополни-

тельной научной 

литературы 

10 

2.2. Способы управления 

исследовательской ак-

тивностью студентов 

 

Разработка методи-

ческих рекоменда-

ций, памяток сту-

дентам 

Составление рефе-

рата 

8 

2.3. Формы и методы орга-

низации учебно-

исследовательской дея-

тельности студентов 

 

Разработка учебной 

программы курса 

«Основы учебно-

исследовательской 

деятельности сту-

дентов» 

Изучение дополни-

тельной научной 

литературы 

10 

 Всего по модулю 2  28 

Модуль 3. Практикум по организации учебно-исследовательской деятельности сту-

дентов 

3.1. Методика организации 

подготовки и защиты 

курсовых и выпускных 

квалификационных ра-

бот  

Разработка плана 

руководства УИДС 

Изучение дополни-

тельной научной 

литературы 

12 

3.2. Использование Интер-

нет-технологий в орга-

низации учебно-

исследовательской дея-

тельности студентов 

Составление ком-

пьютерной презен-

тации 

Разработка веб-

квеста 

10 

3.3. Способы оценивания 

результатов учебно-

Разработка карты 

оценки уровня 

Составление рефе-

рата 

10 
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исследовательской дея-

тельности студентов 

 

сформированности 

исследовательских 

компетенций сту-

дентов 

 

 Всего по модулю 3 32 

 ИТОГО 78 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Дисциплины ОП ПК-3 

Современные проблемы науки и образования + 

Методика организации учебно-исследовательской деятельности студентов + 

Научно-педагогическая практика + 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных  

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

Таблица 8 

К
о
д

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Ф
о
р
м

у
л
и

р
о
в
к
а 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем  

освоения ОП 

Виды за-

нятий 

(лекции,  

семинар 

ские, 

практиче-

ские, ла-

боратор-

ные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

 

базовый 

(хор.) 

 

повышенный 

(отл.) 

 

ПК-3 способно-

стью руко-

водить ис-

следова-

тельской 

работой 

обучаю-

щихся 

Знает: 

методы ор-

ганизации 

учебно-

исследова-

тельской 

деятельно-

сти студен-

тов 

Понимает: 

возможно-

сти и огра-

ничения 

способов 

организации 

учебно-

исследова-

тельской 

деятельно-

сти студен-

тов для ре-

шения ис-

следователь-

ских задач 

Осознает: 

значение ис-

следователь-

ской деятель-

ности студен-

тов в профес-

сиональной 

подготовке 

Лекция, 

семинар, 

практиче-

ское за-

нятие  

 

Собеседо-

вание, тес-

тирование 
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Умеет: 

применять 

методы 

управления 

учебно-

исследова-

тельской 

деятельно-

стью сту-

дентов 

Умеет: 

анализиро-

вать резуль-

таты науч-

ных иссле-

дований и 

применять 

методы 

управления 

учебно-

исследова-

тельской 

деятельно-

стью сту-

дентов 

Умеет: 

выдвигать 

оригинальные 

решения по 

применению 

методов 

управления 

учебно-

исследова-

тельской дея-

тельностью 

студентов 

Лекция, 

семинар, 

практиче-

ское за-

нятие  

 

Рецензиро-

вание, ме-

тод кейсов, 

деловая 

игра 

Владеет: 

методикой 

организации 

учебно-

исследова-

тельской 

деятельно-

сти студен-

тов в вузе 

Владеет: 

навыками 

организации 

и управле-

ния учебно-

исследова-

тельской 

деятельно-

стью сту-

дентов в ву-

зе  

Владеет: 

способностью 

и готовно-

стью органи-

зации и 

управления 

учебно-

исследова-

тельской дея-

тельностью 

студентов в 

вузе 

Лекция, 

семинар, 

практиче-

ское за-

нятие  

 

Решение 

ситуаци-

онных за-

дач, орга-

низацион-

но-

деятельно-

стная игра 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерная тематика контрольных работ, эссе и рефератов 

1. Основы научной организации учебной деятельности студента в вузе. 

2. Основные принципы, виды и формы организации учебной деятельности в вузе. 

3. Студенческое научное общество как форма организации учебно-исследовательской 

работы студентов. 

4. Контрольная работа как форма учебно-исследовательской деятельности студента в 

вузе. Методика выполнения контрольных работ и основные требования к их оформ-

лению. 

5. Методика написания различных видов текста научного стиля. 

6. Правила цитирования и оформления ссылок в научных текстах. 

7. Рефераты как разновидность научных текстов и методика их выполнения.  

8. Курсовая работа как форма научного текста. Основные принципы методики выпол-

нения, требования к оформлению курсовых работ и критерии их оценки. 

9. Методика устных выступлений по результатам исследовательской деятельности. 

10. Понятие и общая характеристика научного знания. 

11. Критерии научности знания. 

12. Основные формы научного знания: научные факты, законы, процессы, гипотезы, 

теории, идеи.  

13. Научные факты и их роль в научном исследовании.  

14. Понятие научной проблемы, ее постановка и формулирование.  
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15. Содержание научной гипотезы, ее выдвижение и обоснование.  

16. Теория как высшая форма организации научного знания. 

17. Научное исследование как способ и результат познания действительности.  

18. Общенаучные методы исследования. 

19. Методы эмпирического уровня исследования. 

20. Методы теоретического уровня исследования. 

21. Количественные и качественные методы научного исследования. 

22. Организация и технология процесса научного исследования. 

23. Выпускная квалификационная (дипломная) работа как самостоятельное научно-

прикладное исследование, выполняемое студентом в вузе. Общие требования к ди-

пломной работе и методике ее выполнения. 

24. Процедура защиты и критерии оценки выпускной квалификационной работы. 

25. Научная конференция как форма организации учебно-исследовательской деятельно-

сти студентов в вузе. 

 

 

7. 4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих  

этапы формирования компетенций 

 

Задание для промежуточной аттестации (зачет) 

 

На зачет студентами предоставляется портфолио. 

Структура портфолио: 

1. Титульный лист (с указанием Ф.И.О. студента, группы, направления подготовки, 

контактного телефона и адреса электронной почты). 

2. Оглавление. 

3. Список научной и учебно-методической литературы по дисциплине. 

Критерии оценки: не менее 5 источников литературы из библиотеки ТюмГУ; соот-

ветствие правилам оформления библиографических списков (в соответствии с ГОСТ); 

50% источников должны быть изданы не более 5 лет назад; грамотность и эстетичность 

оформления. 

4. Кластер понятия «учебно-исследовательская деятельность».  

5. Глоссарий понятий по дисциплине (не менее 20 терминов, обязательно должна 

быть ссылка на источник литературы).  

6. Эссе на тему: «Роль учебно-исследовательской деятельности в профессиональ-

ной подготовке студентов» (объем 2-3 стр.).    

Критерии оценки эссе: соответствие теме; аргументированность; наличие собствен-

ной позиции; креативность; грамотность оформления.  

7. Теоретическая модель исследовательской компетентности студентов вуза.  

Критерии оценки: соответствие содержания модели заданной теме, полнота, логич-

ность, целостность. 

8. Задания (упражнения) на развитие исследовательских компетенций студентов 

(не менее 5 заданий со ссылкой на источники литературы).  

Критерии оценки: соответствие теме, креативность, способность организовать рабо-

ту студентов.  

9. Памятка для студентов в виде буклета: «Правила составления библиографиче-

ского списка». 

Критерии оценки: соответствие теме, краткость и точность информации, грамот-

ность и эстетичность оформления.  

10. Методические рекомендации студентам: «Как работать с научным текстом» (в 

конце, обязательно, должен быть список литературы). 
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Критерии оценки: соответствие содержания заданной теме, логичность, структури-

рованность, доступность изложения, грамотность оформления. 

11. Памятка для студентов: «Правила оформления библиографических ссылок» в 

виде буклета. 

Критерии оценки: соответствие теме, краткость и точность информации, грамот-

ность и эстетичность оформления.  

12. Учебная программа курса «Основы учебно-исследовательской деятельности 

студентов». 

 

Требования к оформлению портфолио: 

1. Портфолио оформляется в электронном виде. 

2. Все работы помещаются в папку, названную по фамилии студента. 

3. Каждая работа должна быть оформлена в виде отдельного файла, в названии ко-

торого следует указать порядковый номер (в соответствии с оглавлением) и краткое на-

звание. 

4. При оформлении материалов в печатном варианте следует придерживаться об-

щепринятых требований к оформлению письменных работ.  

5. Если файлы содержат объемные материалы (фото, видео), необходимо их архи-

вировать. 

 

Вопросы для промежуточной аттестации (экзамен) 

 

1. Исследовательская деятельность как вид человеческой деятельности. 

2. Структура исследовательской деятельности. 

3. Сущность учебно-исследовательской деятельности. 

4. Проблемы организации учебно-исследовательской деятельности студентов в ву-

зе. 

5. Роль исследовательской деятельности в профессиональной подготовке студен-

тов. 

6. Цель и задачи, виды учебно-исследовательской деятельности студентов в вузе. 

7. Понятие и сущность исследовательской компетентности студентов.  

8. Основные характеристики исследовательских компетенций студентов. 

9. Методы актуализации познавательной потребности, способы мотивации иссле-

довательской деятельности студентов.  

10. Исследовательская задача как основа учебно-исследовательской деятельности. 

11. Направления педагогического сопровождения исследовательской деятельности 

студентов.  

12. Методологические принципы педагогического управления исследовательской 

деятельностью студентов. 

13. Этапы обучения студентов исследовательской деятельности. 

14. Получение нового знания как важнейшая цель научной деятельности. Новизна 

как характеристика научного исследования. Роль эксперимента в получении на-

учного знания. 

15. Методика обучения студентов работе с научной информацией (способы поиска 

и сбора научной информации, составление библиографического аппарата). 

16. Методика обучения студентов чтению научной литературы и конспектирова-

нию.  

17. Значение метода проектов в организации учебно-исследовательской деятельно-

сти студентов. 

18. Методика обучения студентов выполнению исследовательских проектов. 

19. Способы оценивания результатов учебно-исследовательской деятельности сту-

дентов. 
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20. Использование Интернет-технологий в организации учебно-исследовательской 

деятельности студентов. 

 

 

8. Образовательные технологии 

 

Общими для данной основной образовательной программы являются следующие 

формы организации обучения: лекции, семинары, практические работы, самостоятельная 

аудиторная работа, самостоятельная внеаудиторная работа, консультация, практическое 

занятие.  В ходе преподавания дисциплины используются традиционные образовательные 

технологии (лекция-презентация, проблемный семинар, работа с Интернет-сайтами, собе-

седование, опрос, коллоквиум, анализ педагогических текстов, анализ педагогического 

опыта, структурирование информации в таблицах и схемах, написание эссе, рефератов и 

др.) и интерактивные образовательные технологии (анализ педагогических ситуаций, мо-

делирование и конструирование, деловая игра, организационно-деятельностная игра, 

кейс-метод и др.).  

Задания, предлагаемые студентам для самостоятельной работы, предусматривают 

как репродуктивную деятельность (прочтение, просмотр, прослушивание, запоминание, 

заучивание, пересказ; ответы на вопросы для самопроверки; повторение учебного мате-

риала, решение типовых задач, построение и т.д.), так и  поисковую  – выполнение зада-

ний с обязательным преобразованием информации (подготовка к аудиторным занятиям, 

деловым играм и тематическим дискуссиям; подготовка сообщений, докладов и выступ-

лений на семинарских и практических занятиях; подбор литературы; составление планов, 

конспектов, аннотаций, рецензий; выполнение упражнений, схем, решение ситуационных, 

профессиональных задач; моделирование компонентов профессиональной деятельности и 

т.д.). 

В процессе обучения используются и работы творческого характера: разработка 

буклетов, эссе. С собственными исследованиями по отдельным аспектам проблем, обсуж-

даемых на аудиторных занятиях, студенты могут выступать на студенческих научных 

конференциях, олимпиадах, конкурсах.   

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

9.1 Основная литература 

1. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога: учеб. пособие для 

студ. вузов/ В. И. Загвязинский. − 3-е изд., стереотип. − Москва: Академия, 2010. − 176 с. 

2. Методы организации самостоятельной подготовки письменных работ и презен-

таций: учебно-методическое пособие/ Е. М. Черкашов; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2013. - 116 с. 

3. Шипилина, Л.А. Методология психолого-педагогических исследований: учеб. 

пособие / Л. А. Шипилина. - 6-е изд., стер. - М. : Наука, 2013. - 208 с.  

9.2 Дополнительная литература 

4. Загвязинский В.И. Сборник заданий по практической методологии педагогиче-

ского исследования: науч.-метод. пособие для слушателей ин-тов и фак. повышения ква-

лиф., препод., аспир. и др. проф.-пед. работников/ В.И. Загвязинский, А Ф. Закирова; Тюм. 

гос. ун-т. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2009. − 92 с 

5. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследо-

вания: учеб. пособие / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. − 5-е изд., испр. - Москва: Акаде-

мия, 2008. − 208 с. 

6. Климантова, Г. И. Методология и методы социологического исследования 

[Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / Г. И. Климантова, Е. М. Черняк, А. А. 
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Щегорцов. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. Режим доступа 

http://znanium.com/bookread.php?book=450818 (дата обращения 18.01.2015). 

7. Резник, С. Д. Преподаватель вуза : технологии и организация деятельности : 

учебное пособие для системы дополнительного образования / С. Д. Резник, О. А. Вдовина. 

- 3-е изд., доп. и перераб. - Москва : ИНФРА-М, 2011. – 360 с.  

8. Родионова, Д.Д. Основы научно-исследовательской работы (студентов) : учеб-

ное пособие / Д.Д. Родионова, Е.Ф. Сергеева. - Кемерово : КемГУКИ, 2010.-181 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227895 (дата обращения 01.02.2015). 

9. Савченко, А.И. Подготовка и организация педагогического исследования : учеб-

но-методическое пособие / А.И. Савченко. - Новокузнецк : Кузбасская государственная 

педагогическая академия, 2008. - 55 с. Режим досту-

па:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88681 (дата обращения 01.02.2015). 

10. Хожемпо, В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента : учебное по-

собие / В.В. Хожемпо, К.С. Тарасов, М.Е. Пухлянко. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Россий-

ский университет дружбы народов, 2010. Режим досту-

па:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115846 (дата обращения 01.02.2015). 

11. Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы : учебное пособие / 

Ф.В. Шарипов. - М. : Логос, 2012. - 448 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459 (дата обращения 01.02.2015). 

9.3 Интернет-ресурсы 

1. http://www.informika.ru/windows/magaz – ссылки на газеты и журналы, посвя-

щенные вопросам образования (электронные версии). 

2. http://www.eidos.techno.ru – электронный научно-педагогический журнал «Эй-

дос» (центр дистанционного образования).  

3. Univertv.ru – новый образовательный видеопортал в рунете, который предостав-

ляет видеоматериалы с записями лекций в ведущих ВУЗах Москвы, учебными материала-

ми и документальными фильмами, которые могут быть очень полезны для учащихся. 

4. http://www.mosedu.ru/ru/tutor/contests/novations.php – конкурс проектов «Иннова-

ции в образовании» (Департамент г. Москва). 

5. http://www.akipkro.ru/books/innov.html – Инновации в образовании (Книжная 

полка АКИПКРО). 

6. http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный портал. 

7. http://www.ug.ru/ – информационный сайт «Учительской газеты». 

8. http://festival.1september.ru. – Фестиваль педагогических идей «1 сентября». 

9. http://минобрнауки.рф/ – официальный сайт Министерства образования и науки 

РФ.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

Дисциплина предусматривает использование: 

1. Иллюстративных материалов: схем, рисунков. 

2. Мультимедийных презентаций, составленных при помощи программы Microsoft 

PowerPoint. 

3.  Электронных ресурсов (педагогических словарей, энциклопедий, материалов из 

Интернет-источников). 

 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Компьютеры. 

2. Мультимедийные проекторы. 

3. Множительная техника, применяющаяся для копирования раздаточных мате-

риалов. 

http://www.informika.ru/windows/magaz
http://www.eidos.techno.ru/
http://univertv.ru/
http://www.mosedu.ru/ru/tutor/contests/novations.php
http://www.akipkro.ru/books/innov.html
http://www.school.edu.ru/
http://www.ug.ru/
http://festival.1september.ru/
http://минобрнауки.рф/

