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1 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины УД.01 Проектно-исследовательская деятельность 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 готовность и способность студента к саморазвитию и личностному самоопределению, 

целенаправленной познавательной деятельности; 

 способность ставить цели и строить жизненные планы. 

метапредметных: 

 освоение студентами универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных) способность их использовать при выполнении 

индивидуального проекта;  

 самостоятельность в планировании и осуществлении проекта; 

 организация учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории,  

 владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

предметных: 

 освоение обучающимися умениями осуществлять исследовательскую деятельность; 

 выполнять поиск информации, вычислять и усваивать необходимые знания из 

информационного поля; 

 публично презентовать результаты проектной деятельности; 

 формирование у студентов научного типа мышления, владение терминологией 

научно-исследовательской деятельности, ключевыми понятиями, методами и 

приемами научно-исследовательской и проектной деятельности. 

Освоение умений и  усвоение знаний  

Знать: 

 методику выполнения проекта/исследовательской работы; 

 способы поиска и накопления необходимой информации, ее обработки и оформления 

результатов;  методы научного познания; 

 способы представления проекта/исследовательской работы; 

 основные критерии оценки проекта/исследовательской работы. 

Уметь: 

 определять объект исследования, формулировать цель, составлять план выполнения 

проекта/ исследования; 

 осуществлять сбор, изучение и обработку информации; 

 формулировать выводы и делать обобщения; 

 работать с компьютерными программами при обработке и оформлении результатов 

исследования (создание мультимедийной презентации);  

 оформлять и защищать проектно-исследовательские студенческие   работы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 
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1.2. Цели и задачи ФОС 

В ходе  организации текущего и промежуточного  контроля  по общеобразовательной  

дисциплине «Основы проектной деятельности» осуществляется комплексная проверка 

(оценка) следующих умений и знаний, а также динамики формирования общих компетенций. 

 

Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

Показатели оценки сформированности ОК 

Общие компетенции Личностные результаты Метапредметные результаты 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

формирование 

личностного, 

профессионального, 

жизненного 

самоопределения; 

умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 
 

готовность и способность к 

самостоятельной и 

ответственной творческой 

деятельности с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

 

 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели;  

поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств; 

 выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

ОК 3. Оценивать 

риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 
 

готовность и способность к 

самостоятельной и 

ответственной творческой 

деятельности с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

умение управлять своей 

познавательной 

деятельностью, проводить 

самооценку уровня 

собственного 

интеллектуального 

развития, в том числе с 

использованием 

современных электронных 

образовательных ресурсов; 

умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в 

устной и письменной формах;  

рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности;  

умение публично представлять 

результаты собственного 

исследования; 
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ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и  оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 
 

готовность к продолжению 

образования и повышению 

квалификации в избранной 

профессиональной 

деятельности на основе 

развития личных 

информационно-

коммуникационных 

компетенций; 

 

поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств; 

использовать различные 

источники информации; 

умение структурировать знания, 

осмысление цели чтения и выбор 

вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов, относящихся к различным 

жанрам; определение основной и 

второстепенной информации; 

понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой 

информации; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 
 

умение выстраивать 

конструктивные 

взаимоотношения в 

командной работе по 

решению общих задач, в 

том числе с 

использованием 

современных средств 

сетевых коммуникаций; 

умение выбирать 

грамотное поведение при 

использовании 

разнообразных средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий как в 

профессиональной 

деятельности, так и в быту; 

поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств; 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

взаимодействовать с 

руководством,  коллегами и 

социальными партнерами. 

умение выстраивать 

конструктивные 

взаимоотношения в 

командной работе по 

решению общих задач, в 

том числе с 

использованием 

современных средств 

сетевых коммуникаций; 

планирование учебного 

сотрудничества с  преподавателем и 

одногруппниками – определение 

целей, функций участников, 

способов взаимодействия;  

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 
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ОК 7.  Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

обучающихся, 

организовывать  и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

качество образовательного 

процесса. 

умение выбирать 

грамотное поведение  

 

умение публично представлять 

результаты собственного 

исследования. 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

готовность к продолжению 

образования и повышению 

квалификации в избранной 

профессиональной 

деятельности на основе 

развития личных 

информационно-

коммуникационных 

компетенций; 

умение публично представлять 

результаты собственного 

исследования; 

рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности;  

 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

 

умение управлять своей 

познавательной 

деятельностью, проводить 

самооценку собственного 

интеллектуального 

развития, в том числе с 

использованием 

современных электронных 

образовательных ресурсов. 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья обучающихся. 

 

Правила соблюдения 

техники безопасности при 

работе с ПК; 

поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств; 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

 

формирование 

личностного, 

профессионального, 

жизненного 

самоопределения;  

оценивание усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее личностный 

моральный выбор на основе 

социальных и личностных 

ценностей; 

умение публично представлять 

результаты собственного 

исследования. 
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Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности 

студентов  

(на уровне учебных действий) 

Форма 

контроля 

результатов 

освоения 

  

Введение • характеристика проектной деятельности; 

• формирование научно-материалистического 

мировоззрения обучающихся; 

• развитие познавательной активности, 

интеллектуальных и творческих 

способностей; 

задание 

Тема 1 

Проект. Виды 

проектов 

 

• владение основами методологии 

исследовательской и проектной 

деятельности; 

• развитие исследовательской компетентности 

обучающихся посредством освоения ими 

методов научного познания и умений учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности; 

• владение системой знаний видов и типов 

проектов; 

тестирование 

 

 устный опрос 

 

 

Тема 2 

Этапы работы над 

проектом 

• знание структуры и правила оформления 

исследовательской и проектной работы; 

• владение формулировки  темы 

исследовательской и проектной работы, 

доказывать ее актуальность; 

•  владение умением составлять 

индивидуальный план исследовательской и 

проектной работы; 

•  умение выделять объект и предмет 

исследовательской и проектной работы; 

• умение определять цель и задачи 

исследовательской и проектной работы; 

• определение и применение на практике 

методов исследовательской деятельности, 

адекватные задачам исследования; 

• грамотное оформление  теоретических и 

экспериментальных результатов 

исследовательской и проектной работы; 

• владение рецензированием  чужой  

исследовательской или проектной работы.

  

тестирование 

 

устный опрос 

 

задание 

 

 

Тема 3 

Виды источников 

информации 

• развитие навыков самостоятельной научной 

работы; 

• формирование  культуры работы с 

используемыми материалами; 

• умение работать с различными источниками, 

тестирование 

 

 устный опрос 
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грамотно их цитировать, оформлять 

библиографические ссылки, составлять 

библиографический список по проблеме; 

Тема 4 

Правила 

оформления работы 

(проекта) 

•  умение работать с различными 

источниками, грамотно их цитировать, 

оформлять библиографические ссылки, 

составлять библиографический список по 

проблеме; 

• знание структуры и правила оформления 

исследовательской и проектной работы; 

• владение формулировки  темы 

исследовательской и проектной работы, 

доказывать ее актуальность; 

• владение умением составлять 

индивидуальный план исследовательской и 

проектной работы; 

• умение выделять объект и предмет 

исследовательской и проектной работы; 

• умение определять цель и задачи 

исследовательской и проектной работы; 

устный опрос  

 

практическое 

занятие 

 

 

Тема 5 

Реферат как  

научная  работа 

• дальнейшее развитие  аргументации и 

культуры  рассуждения;  

• умение представлять и защищать свою 

работу; 

устный опрос 

практическое 

занятие 

реферат 

Тема 6 

Индивидуальный 

проект 

• владение формулировки  темы проектной 

работы, доказывать ее актуальность; 

• владение умением составлять 

индивидуальный план проектной работы; 

• умение выделять объект и предмет проектной 

работы; 

• умение определять цель и задачи проектной 

работы; 

• дальнейшее развитие  аргументации и 

культуры  рассуждения;  

• умение представлять и защищать свою 

работу; 

устный 

опрос 

 

практическое 

занятие 

 

индивидуаль

ный проект 

Тема 7 

Курсовой проект 

(курсовая работа) 

• умение определять цель и задачи курсового 

проекта, курсовой работы; 

• дальнейшее развитие  аргументации и 

культуры  рассуждения;  

• умение представлять и защищать свою 

работу;   

• выполнять задание на курсовой проект, 

курсовую работу; 

устный опрос 

 

задание 

 

Тема 8 

Выпускная 

•  умение определять цель и задачи 

дипломного проекта, дипломной работы; 

• дальнейшее развитие  аргументации и 

устный опрос 

 

задание 
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квалификационная 

работа 

культуры  рассуждения;  

• оформлять рецензию дипломного проекта, 

дипломной работы; 

• умение представлять и защищать свою 

работу;    

• написание доклада; 

Тема 9 

Защита проекта 

• умение представлять и защищать свою 

работу; 

• оценка проектов по критериям; 

• публичное выступление. 

Защита проекта 

 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

Объектами оценивания в ходе изучения дисциплины выступают: 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы; 

 результаты самостоятельной работы; 

 уровень сформированности элементов общих компетенций. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного материала, 

регулярно осуществляемую на протяжении семестра. При этом акцент делается на 

установлении подробной, реальной картины достижений и успешности усвоения студентами 

учебного материала семестра на данный момент времени. Текущий контроль освоения 

студентами программного материала учебной дисциплины имеет следующие виды: 

оперативный и тематический. 

Оперативный (поурочный) контроль проводится на любом из видов учебных занятий.  

Формы оперативного контроля  в ходе изучения УД: 

 устный опрос,  

 проверка результатов внеаудиторной самостоятельной работы,  

 тестирование,  

 экспресс-опрос,  

 выполнение и защита презентации, 

 выполнение упражнений по изучаемой теме,  

 наблюдение за уровнем сформированности элементов общих компетенций. 

На каждом занятии студенты получают задания для самостоятельного выполнения. Для 

устного контроля избираются такие формы как проверка способности составить устное 

высказывание на заданную тему, пересказать и проанализировать информацию, способность 

адекватно понимать прослушанную информацию и выполнять задания по ней, способность 

проявить адекватную реакцию в таких формах устных заданий как ролевые игры и ситуации 

общения. В качестве письменной проверки используются различного рода тесты.  

 Используются следующие методики тестирования: 

 Множественный выбор; 

 Заполнение пропусков; 

 Выбор одного правильного ответа; 

 Подбор нужной формы / слова. 

Тестирование может проходить с использованием компьютера, что позволяет значительно 

сократить время контроля и сразу увидеть результат тестирования. 
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Тематический контроль является контрольной точкой по завершению отдельного блока 

учебной дисциплины, является этапом подготовки к промежуточной аттестации. 

Тематический контроль оканчивается обязательным выставлением отметки, которую 

определяет преподаватель по четким критериям. 

Выставление семестровой отметки проводится на основе текущих оценок, при этом 

учитываются не только отметки за тематический контроль, но и оценки оперативного 

контроля, так как такой подход стимулирует студентов на систематическую работу в течение 

семестра. 

Промежуточная аттестация по дисциплине - дифференцированный зачет.  

 Дифференцированный зачет проходит в форме выполнения комплексных заданий 

разного уровня сложности. От процедуры сдачи дифференцированного зачета 

освобождаются студенты, имеющие по итогам оперативного и тематического контроля более 

75% оценок «отлично». Остальные студенты сдают зачет на общих основаниях. Семестровая 

отметка выставляется как среднее арифметическое отметок оперативного, тематического 

контроля и результатов дифференцированного зачета с применением правил 

математического округления. 
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3. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 
  

Основные источники: 

1. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления» 

2. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления» 

3. ГОСТ 7.82 - 2001 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила 

составления» 

4. ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления» 

5. ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие правила и требования» 

6. ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994) «Библиографическая запись. 

Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках» 

7. ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура 

и правила оформления» 
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