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 Общие положения  

         В результате освоения дисциплины студент должен  

уметь: 

- определять объект проектирования, формулировать цель, составлять 

план выполнения проекта; 

- осуществлять сбор, изучение и обработку информации, необходимую 

для разработки проекта; 

- анализировать и обрабатывать результаты работы, формулировать 

выводы и делать обобщения; 

- работать с компьютерными программами при обработке и оформлении 

дипломного проекта; 

 - составить  доклад на заданную тему,  создавать презентацию;                                                                                     

- владеть приемами презентации и  защиты дипломного проекта. 

знать:  
- методику исследовательской и проектно-конструкторской работы;                                          

- технологию выполнения проекта (курсовой и выпускной 

квалификационной работы в форме дипломного проекта); 

- этапы теоретической и экспериментальной,  научно-исследовательской 

и проектно-конструкторской работы; 

- способы поиска и накопления необходимой профессиональной 

информации, ее обработки и оформления результатов.   

 

    Коды формируемых компетенций: 

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. 

        Формой аттестации по учебной дисциплине Основы 

исследовательской деятельности является дифференцированный  зачет, 

который выставляется при условии выполнения и защиты практических 

работ №1-12,  заданий самостоятельных работ №1-3, итогов 

компьютерного тестирования по разделам дисциплины, итогового 

компьютерного тестирования.  

Дифференцированный зачет проводится в два этапа: 

Первый этап – итоговое компьютерное тестирование по дисциплине -30 

мин. 

Второй этап –  решение профессиональной задачи – 1 час. 
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1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

1.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений, знаний, общих компетенций: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  

умения, знания, 

профессиональные и 

общие компетенции 

(возможно сгруппировать) 

Показатели оценки результата Форма 

контроля и 

оценивания 

   

Уметь 

Определять объект 

проектирования, 

формулировать цель, 

составлять план выполнения 

проекта; 

 
 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

 

Объект исследования, 

формулировка цели, составление 

плана  исследования выполнены  

в соответствии с  заданиями 

практической и самостоятельной 

работы темы; 

Представленный алгоритм 

действия по поиску информации 

для определения объекта, 

формулирования цели, 

составления плана исследования 

соответствует предъявляемым 

требованиям; 

 

Оценка 

результатов 

практических 

работ № 7; 

 

 

 

Оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы № 1; 

 
 

Осуществлять сбор, 

изучение и обработку 

информации, необходимую 

для разработки проекта; 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Исследование различных 

источников информации, сбор, 

изучение, обработка информации  

выполнены верно; 

 

Методы исследования 

информационно-

коммуникационных технологий 

осуществлены верно и 

соответствуют заявленным 

характеристикам; 

Оценка 

результатов 

практических 

работ № 1-6; 

 

Оценка 

результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы № 2; 

 

Анализировать и 

обрабатывать результаты 

работы, формулировать 

выводы и делать 

обобщения; 

Статистические методы 

обработки полученных данных. 

соответствует предъявляемым 

требования к оформлению 

исследований и экспериментов; 

Оценка 

результатов 

практической 

работы № 5; 

 

Составить  доклад на 

заданную тему,  создавать 

презентацию;                                                                                      

Формулировка выводов, 

заключений и доклада 

исследовательской работы 

подготовлена правильно; 

Оценка 

результатов 

практической 

работы № 5;7; 

Работать с компьютерными 

программами при обработке 

и оформлении дипломного 

проекта; 

Знания программ Word,  Excel, 

Microsoft Power Point 

использованы в соответствии с 

требованиями; 

Оценка 

результатов 

практических 

работ № 5; 7; 8; 

Владеть приемами 

презентации и  защиты 

Выбранные методы и приемы 

подготовки презентации и 

Оценка 

результатов 
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дипломного проекта. защиты дипломного проекта 

соответствуют требованиям. 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы № 1; 2;3; 

Знать: 

Методику 

исследовательской и 

проектно-конструкторской 

работы;                                           
 

Средства и  методы проведения   

исследовательской работы и 

проектно-конструкторской 

выбраны правильно, в 

соответствии поставленных 

задач; 

Оценка 

результатов 

выполнения 

студентами 

заданий в 

тестовой форме; 

Оценка 

результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы № 1; 2; 

Этапы теоретической и 

экспериментальной научно-

исследовательской работы; 
 

Правила постановки научного 

эксперимента, этапы проведения 

экспериментальной работы 

выбраны верно, в соответствии 

поставленных задач; 
 

Оценка 

результатов 

выполнения 

студентами 

заданий в 

тестовой форме; 

Технология выполнения 

проекта (курсовой и 

выпускной 

квалификационной работы в 

форме дипломного 

проекта); 

Примененная технология, 

исследования определена верно; 

Оценка 

результатов 

выполнения 

студентами 

заданий в 

тестовой форме; 

Способы поиска и 

накопления необходимой 

научной информации, ее 

обработки и оформления 

результатов. 

Методы поиска информации, 

правила работы с каталогами, 

научной литературой, словарями, 

справочниками, энциклопедиями 

использованы верно, в 

соответствии поставленных 

задач. 

Оценка 

результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы № 2;3. 

 

 

2. Оценка освоения  умений знаний учебной дисциплины 

Текущий контроль 

2.1. Типовые задания для оценки освоения по теме  «Методология 

научного исследования» и «Технология работы с литературой» 

 

Вариант 1 

 

Выбрать вариант правильного ответа: 

1. Научное исследование: 

А. Деятельность в сфере науки. 

Б. Изучение объектов, в котором используются методы науки. 

В. Изучение объектов, которое завершается формированием знаний. 

Г. Все варианты верны. 
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2. Область действительности, которую исследует наука: 

А. Предмет исследования. 

Б. Объект исследования. 

В. Логика исследования. 

Г. Все варианты верны. 

 

3. Принципы построения, формы и способы научно-исследовательской 

деятельности: 

А. Методология науки. 

Б. Методологическая рефлексия. 

В. Методологическая культура. 

Г. Все варианты верны. 
 

4. Логика исследования включает: 

А. Постановочный этап. 

Б. Исследовательский этап. 

В. Оформительско-внедренческий этап. 

Г. Все варианты верны. 

 

5. Обоснованное представление об общих результатах исследования: 

А. Задача исследования. 

Б. Гипотеза исследования. 

В. Цель исследования. 

Г. Тема исследования. 
 

6. Метод исследования, который предполагает организацию ситуации 

исследования и позволяет еѐ контролировать: 

А. Наблюдение. 

Б. Эксперимент. 

В. Анкетирование. 

Г. Все варианты верны. 

 

7. Метод исследования, предполагающий, что обследуемый выполняет 

задания, проходит определѐнное испытание: 

А. Интервью. 

Б. Тестирование. 

В. Изучение документов. 

Г. Все варианты не верны. 
 

8. Тип вопроса в анкете или интервью, содержащий в себе варианты 

ответа: 

А. Проективный. 

Б. Открытый. 

В. Альтернативный. 

Г. Закрытый. 
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9. Тип вопроса в анкете или интервью, предоставляющий респонденту 

возможность самостоятельно выстроить свой ответ: 

А. Открытый. 

Б. Закрытый. 

В. Альтернативный. 

Г. Прямой. 

 

 10. Метод исследования, предполагающий, что обследуемый 

отвечает на ряд задаваемых ему вопросов: 

А. Манипуляция. 

Б. Опрос. 

В. Тестирование. 

Г. Эксперимент. 

 

11. Чтение книги для получения и переработки информации может 

быть: 

А. Аналитическое. 

Б. Беглое. 

В. Скоростное. 

Г. Все варианты верны. 

 

12. Самая краткая запись прочитанного, отражающая 

последовательность изложения текста: 

А. Конспект. 

Б. План. 

В. Реферат. 

Г. Тезис. 
 

13. Краткая характеристика печатного издания с точки зрения 

содержания, назначения, формы: 

А. Рецензия. 

Б. Цитата. 

В. Аннотация. 

Г. Все варианты верны. 

 

14. Положение, отражающее смысл значительной части текста: 

А. Тезис. 

Б. Конспект. 

В. План. 

Г. Аннотация. 
 

15. Конспект нужен для того, чтобы: 
А. Выделить в тексте самое необходимое. 

Б. Передать информацию в сокращенном виде. 

В. Сохранить основное содержание прочитанного текста. 

Г. Все варианты верны. 
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                                                            Вариант 2 

Выбрать вариант правильного ответа: 
 

1. В ситуации, когда возможно возникновение искажѐнных ответов, 

лучше применять: 

А. Альтернативные вопросы. 

Б. Закрытые вопросы. 

В. Косвенные вопросы. 

Г. Прямые вопросы. 

 

2. Вопрос в анкете или интервью, допускающий односложный ответ: 

А. Косвенный. 

Б. Закрытый. 

В. Проективный. 

Г. Открытый. 
 

3. Метод исследования, предполагающий выяснение интересующей 

информации в процессе двустороннего общения с испытуемым: 

А. Интервью. 

Б. Беседа. 

В. Опрос. 

Г. Все варианты верны. 
 

4. Вид наблюдения, предполагающий, что исследователь является 

участником наблюдаемого процесса: 

А. Опосредованное. 

Б. Скрытое. 

В. Включенное. 

Г. Все варианты верны. 

 

5. Методы исследования, основанные на опыте, практике: 

А. Эмпирические. 

Б. Теоретические. 

В. Статистические. 

Г. Все варианты верны. 
 

6. Метод письменного опроса респондентов: 

А. Тестирование. 

Б. Анкетирование. 

В. Моделирование. 

Г. Все варианты не верны. 
 

7. Эксперимент, который выявляет актуальный уровень развития 

некоторого свойства у испытуемого или группы: 

А. Естественный. 

Б. Формирующий. 



 8 

В. Констатирующий. 

Г. Лабораторный. 
 

8. Исследовательский метод, связанный привлечением к оценке 

изучаемых явлений экспертов: 

А. Тестирование. 

Б. Эксперимент. 

В. Беседа. 

Г. Рейтинг. 
 

9. Мысленное отделение какого-либо свойства предмета от других его 

признаков: 

А. Моделирование. 

Б. Абстрагирование. 

В. Синтез. 

Г. Все варианты не верны. 

 

10. Воспроизведение характеристик некоторого объекта на другом 

объекте, специально созданном для его изучения: 

А. Конкретизация. 

Б. Анализ. 

В. Моделирование. 

Г. Все варианты верны. 

 

11. Точная выдержка из какого-нибудь текста: 

А. Рецензия. 

Б. Цитата. 

В. Реферат. 

Г. Все варианты верны. 
 

12. При цитировании: 

А. Каждая цитата сопровождается указанием на источник. 

Б. Цитата приводится в кавычках. 

В. Цитата должна начинаться с прописной буквы. 

Г. Все варианты верны. 
 

13. Критический отзыв на научную работу: 

А. Аннотация. 

Б. План. 

В. Рецензия. 

Г. Тезис. 
 

14. Сжатое изложение основной информации первоисточника на 

основе ее смысловой переработки: 

А. Реферат. 

Б. Цитата. 
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В. Контрольная работа. 

Г. Все варианты верны. 
 

15. Критерии оценки учебного реферата: 

А. Соответствие содержания теме реферата. 

Б. Глубина переработки материала. 

В. Правильность и полнота использования источников. 

Г. Все варианты верны. 

 

Защита практических работ № 1-3 

 

Проверяемые результаты обучения 

Проверяемые знания:  

- методику исследовательской и проектно-конструктороской работы;                                          

- технологию выполения проекта (курсовой и выпускной 

квалификационной работы в форме дипломного проекта); 

- этапы теоретической и экспериментальной,  научно-исследовательской 

и проектно-конструкторской работы; 

- способы поиска и накопления необходимой профессиональной 

информации, ее обработки и оформления результатов.   

 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений 

Три балла выставляется при условии правильности выполнения 9 

заданий в тестовой форме. 

Четыре  балла выставляется при условии правильности 

выполнения не менее 11  заданий в тестовой форме. 

Пять  баллов выставляется при условии правильности выполнения 

не менее 13 заданий в тестовой форме. 

 

  3. Структура контрольно-оценочных материалов для аттестации по 

учебной дисциплине 

        Формой аттестации по учебной дисциплине Основы 

исследовательской деятельности является дифференцированный  зачет, 

который выставляется при условии выполнения и защиты практических 

работ №1-8,  заданий самостоятельных работ №1-3, итогов 

компьютерного тестирования по разделам дисциплины, итогового 

компьютерного тестирования.  

Дифференцированный зачет проводится в два этапа: 

Первый этап – итоговое компьютерное тестирование по дисциплине -20 

мин. 

Второй этап –  решение профессиональной задачи - 30 минут. 
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          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения  

учебной дисциплины Основы исследовательской деятельности 

по специальности  СПО  262019 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий. 

уметь: 

- определять объект проектирования, формулировать цель, составлять 

план выполнения проекта; 

- осуществлять сбор, изучение и обработку информации, необходимую 

для разработки проекта; 

- анализировать и обрабатывать результаты работы, формулировать 

выводы и делать обобщения; 

- работать с компьютерными программами при обработке и оформлении 

дипломного проекта; 

 - составить  доклад на заданную тему,  создавать презентацию;                                                                                     

- владеть приемами презентации и  защиты дипломного проекта. 

знать:  
- методику исследовательской и проектно-конструктороской работы;                                          

- технологию выполения проекта (курсовой и выпускной 

квалификационной работы в форме дипломного проекта); 

- этапы теоретической и экспериментальной,  научно-исследовательской 

и проектно-конструкторской работы; 

- способы поиска и накопления необходимой профессиональной 

информации, ее обработки и оформления результатов.   

 

    Коды формируемых компетенций: 

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. 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  

 

Инструкция 

 

      Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться   ПК, программа My Test Editor. 

Время выполнения задания: 
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Первый этап – итоговое компьютерное тестирование по дисциплине - 30 

мин. 

Второй этап –  решение профессиональной задачи – 1 час. 

 

Первый этап – итоговое компьютерное тестирование 

 

Задание 1.  

        Внимательно прочитайте задание. Приступая к работе с заданиями в 

тестовой форме, необходимо дополнить ответ и выбрать номер 

правильного ответа. 

                                                              Вариант 1 

 

Выбрать вариант (варианты) правильного ответа: 

1. Курсовая работа решает задачи: 

А. Краткое изложение полученных выводов. 

Б. Самостоятельный анализ концепций по изучаемой проблеме. 

В. Определение актуальности, объекта и предмета исследования. 

Г. Все варианты верны. 
 

2. Не рекомендуется вести изложение в курсовой и дипломной 

работах: 

А. От первого лица единственного числа. 

Б. От первого лица множественного числа. 

В. В безличной форме. 

Г. Все варианты верны. 
 

3. Основные характеристики курсовой работы: 

А. Цель исследования. 

Б. Объект исследования. 

В. Предмет исследования. 

Г. Задачи исследования. 

Д. Все варианты верны. 
 

4. Объект исследования в курсовой и дипломной работе отвечает на 

вопрос: 

А. «Как называется исследование?». 

Б. «Что рассматривается?». 

В. «Что нужно сделать, чтобы цель была достигнута?». 

Г. «Какой результат исследователь намерен получить?». 

 

5. Установите последовательность в структуре курсовой работе: 

А. Содержание               1. 

Б. Введение               2. 

В. Титульный лист              3. 

Г. Основная часть                      4. 
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Д. Приложения               5. 

Е. Список использованной литературы   6. 

Ж. Заключение               7. 

 

6. Основная часть курсовой работы включает в себя: 

А. Анализ литературы. 

Б. Изложение позиции автора курсовой работы. 

В. Результаты самостоятельно проведенного фрагмента исследования. 

Г. Все варианты верны. 
 

7. Важнейшие выводы, к которым пришел автор курсовой или 

дипломной работы: 

А. Приложения. 

Б. Введение. 

В. Заключение. 

Г. Основная часть. 

 

8. Основные требования к дипломной работе: 

А. Актуальность исследования. 

Б. Практическая значимость работы. 

В. Общий объем работы не менее 50–60 страниц печатного текста 

Г. Все варианты верны. 

 

9. Установите последовательность в структуре дипломной работе: 

А. Приложения              1. 

Б. Задание               2. 

В. Титульный лист             3. 

Г. Список использованной литературы 4. 

Д. Введение              5. 

Е. Содержание              6. 

Ж. Основная часть    7. 

З. Заключение              8. 
 

10. Установите последовательность в определении основных 

характеристик дипломной работы: 

А. Тема исследования              1. 

Б. Объект исследования     2. 

В. Цель                3. 

Г. Актуальность исследования   4. 

Д. Проблема исследования             5. 

Е. Предмет исследования     6. 

Ж. Задачи                 7. 

З. Гипотеза                8. 

 

11. Затекстовая ссылка: 
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А. Делается в тексте сразу после окончания цитаты. 

Б. Делается после изложения чужой мысли. 

В. Оформляется в квадратных скобках. 

Г. Все варианты верны. 
 

12. При подготовке к защите дипломной работы необходимо: 

А. Составить текст (тезисы) выступления примерно на 10 минут. 

Б. Оформить средства наглядности (слайды и т. д.). 

В. Составить варианты ответов на замечания рецензента. 

Г. Все варианты верны. 
 

13. Установите верную последовательность структурных 

компонентов учебного реферата, указав рядом с цифрами буквы: 

А. Основная часть   1. 

Б. Список литературы   2. 

В. Оглавление (план)   3. 

Г. Заключение    4. 

Д. Введение    5. 

Е. Титульный лист    6. 

Ж. Приложение                     7. 
 

  

Второй этап –  решение профессиональной задачи 

 

          Задание 2. Внимательно прочитайте условие профессиональной 

задачи и выполните на основе исходных данных задания. Время 

выполнения  задания  - 1 час. 

 

Профессиональная задача №1 

 

На основании предложенных тем курсовых работ: 

1.Сформулировать проблему. 

2.Выбрать тему. 

3.Определить  актуальность. 

4.Определить объект исследования. 

5.Выбрать предмет исследования. 

6.Сформулировать цель. 

7.Определить задачи. 

8.Выявить гипотезу (по возможности). 
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Проверяемые результаты обучения 

Проверяемые знания: 

- методика исследовательской и проектно-конструкторской работы;                                          

- технологию выполнения проекта (курсовой и выпускной 

квалификационной работы в форме дипломного проекта); 

- этапы теоретической и экспериментальной,  научно-исследовательской и 

проектно-конструкторской работы; 

- способы поиска и накопления необходимой профессиональной 

информации, ее обработки и оформления результатов.   

 

Проверяемые умения: 

- определять объект проектирования, формулировать цель, составлять план 

выполнения проекта; 

- осуществлять сбор, изучение и обработку информации, необходимую для 

разработки проекта; 

- анализировать и обрабатывать результаты работы, формулировать выводы 

и делать обобщения; 

- работать с компьютерными программами при обработке и оформлении 

дипломного проекта; 

 - составить  доклад на заданную тему,  создавать презентацию;                                                                                     

- владеть приемами презентации и  защиты дипломного проекта. 

 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений 

Три балла выставляется при условии правильности выполнения 8 

заданий в тестовой форме и частично практического задания 

профессиональной задачи. 

Четыре  балла выставляется при условии правильности выполнения 

не менее  10 заданий в тестовой форме и практического задания 

профессиональной задачи. 

Пять  баллов выставляется при условии правильности выполнения не 

менее 12 заданий в тестовой форме и практического задания 

профессиональной задачи. 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

IIIа. УСЛОВИЯ 

 

Инструкция 
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Ознакомьтесь с заданиями для  дифференцированного зачета по учебной 

дисциплине Основы исследовательской деятельности. 

Количество вариантов заданий для  компьютерного тестирования:  13, 

профессиональная задача вариантов - 5 

Эталоны ответов 

Время выполнения  задания: 1 час 30 мин. 

2. Оборудование: ПК, программа My Test  Editor. 

   

 

Сводная ведомость 
от " _____"  ________________ 20___ г. 

 

Группа ___________________________________________________________________ 

 

Дисциплина _______________________________________________________________ 

 

Преподаватель _____________________________________________________________ 

   

 
 

ФИО 

Студентов 
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Усвоенные знания, умения   уметь: 

- определять объект проектирования, формулировать 

цель, составлять план выполнения проекта; 

- осуществлять сбор, изучение и обработку информации, 

необходимую для разработки проекта; 

- анализировать и обрабатывать результаты работы, 

формулировать выводы и делать обобщения; 

- работать с компьютерными программами при обработке 

и оформлении дипломного проекта; 

 - составить  доклад на заданную тему,  создавать 

презентацию;                                                                                     

- владеть приемами презентации и  защиты дипломного 

проекта; 

знать:  

- методику исследовательской и проектно-

конструкторской работы;                                          - 

технологию выполнения проекта (курсовой и выпускной 

квалификационной работы в форме дипломного проекта); 

- этапы теоретической и экспериментальной,  научно-

исследовательской и проектно-конструкторской работы; 

- способы поиска и накопления необходимой 
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профессиональной информации, ее обработки и 

оформления результатов.  

      

      

      

      

      

 

 


