


 

Паспорт фонда оценочных средств  

1.1. Требования к Фонду оценочных средств   
Фонд оценочных средств позволяют установить уровень освоения обучающимися 

Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования 
в образовательных учреждениях среднего профессионального образования в соответствии с 
федеральным базисным учебным планом и учебным планом образовательного учреждения.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся научиться:  
– планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 
модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;  
–выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  
–распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 
исследования; отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 
исследования выводы;  
–использовать такие методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение 
«хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование; 
–использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: постановка проблемы, опрос, описание, сравнительное историческое 
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;  
–ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме;  
–отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 
оценкам, реконструировать их основания;  
–видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 
суждений при получении, распространении и применении научного знания.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
–самостоятельно  задумывать,  планировать  и выполнять  учебное исследование, учебный и 
социальный проекты;  
–использовать догадку, озарение, интуицию;  
–использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;  
–использовать некоторые  приёмы художественного познания мира: целостное отображение 
мира, образность, художественный вымысел, органическое единство; 
–общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность;  
–целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 
языковые средства;  
–осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 
выполненного проекта.  
 

1.2 План проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной 
дисциплине «Основы проектной деятельности» 

Наименование темы Уровень 
освоения 

темы 

Наименование оценочного средства 

Текущий контроль Промежуточная 
аттестация 

Тема 1. Типы и виды 
проектов. Тема 2. Выбор и 
формулирование темы, 
постановка целей. 
Определение гипотезы 

2 Тестирование  

Тема 3. Этапы работы над 
проектом  

2 Тестирование  

Тема 4. Методы работы с 
источником информации  

2 Практическая 
работа 

 



 
 

Тема 5. Обработка методов 
поиска информации. 
Тема 6. Правила оформления 
проекта. 
Тема 7. Общие требования к 
созданию проекта 

2 Практическая 
работа 

 

Тема 8. Требования к защите 
проекта 

 

2 Устные 
выступления 

Итоговое 
тестирование 

 
1.3. Оценка освоения учебной дисциплины  
1. Формы и методы оценивания  

Текущий контроль осуществляется в форме контрольных тестов, промежуточной 

аттестацией является зачет по учебной дисциплине.  

2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины  
Тестовые задания 

Тема 1. Этапы проекта  

Тема 2. Выбор и формулирование темы, постановка целей.   

1. Чтение книги для получения и переработки информации может быть:  

А. Аналитическое.   
Б. Беглое.  
В. Скоростное. 
Г. Все варианты верны.  
2. Самаякраткаязаписьпрочитанного,отражающаяпоследовательностьизложениятек

ста:  

А. Конспект.   
Б. План.  
В. Реферат.   
Г. Тезис.  
3. Краткая характеристика печатного издания с точки зрения содержания, 

назначения, формы:  

А. Рецензия.   
Б. Цитата.  
В. Аннотация.  
Г. Все варианты верны.  
4. Положение, отражающее смысл значительной части текста: 

А. Тезис.  
Б. Конспект.   
В. План.  
Г. Аннотация.  
5. 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.  
6. Точная выдержка из какого-нибудь текста: 

А. Рецензия.  
Б. Цитата.   
В. Реферат.  
Г. Все варианты верны.  
7. 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.  
8. Критический отзыв на научную работу: 

А. Аннотация.  
Б. План.  
В. Рецензия.   
Г. Тезис.  
9. Сжатое изложение основной информации первоисточника на основе ее смысловой 

переработки: 

А. Реферат.   
Б. Цитата.  
В. Контрольная работа.        
Г. Все варианты верны.  
10. Критерии оценки учебного реферата: 

А. Соответствие содержания теме реферата.   
Б. Глубина переработки материала.  
В. Правильность и полнота использования источников.  
 Г. Все варианты верны.  
11. Установит е 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.  

Ключ к тесту  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
г  б  в  г  г  б  г  в  а  г  евдагбж 

 

 
Тема 3. Правила оформления проекта  

Задание. Выберите и укажите ответ, который является единственно верным вариантом.  

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.   
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. Затекстоваяс сылка:  

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 кзащите 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.  

Ключ к тесту  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
г  а  д  б  вабгжед г  в  г  веджбзга адгвжебз г  

 

 

 

Практическая работа по теме 5-7 «Методы работы с источником информации»  



 
 

Задание 1. Прочитайте текст «А».  
ТЕКСТ «А»  

Основными источниками информации являются:  

- книги;  
-энциклопедии; - справочники;   
-каталоги;  
-журналы;  
-проспекты;  
-телевидение, радио;  
-рекламная деятельность массового характера;  
-законодательные и нормативные акты;  
-совещания, конференции, презентации, дни открытых дверей;  
-выступления государственных, политических и общественных деятелей;  
- публикуемые отчеты;  
-интервью руководителей и специалистов;  
-узкоспециализированные периодические печатные издания;  
-пособия, учебники;  
-печатная реклама предприятий;   
-запрос к информационным системам, базам и банкам компьютерных данных;  
-сотрудничество и обмен информацией на интернет- порталах;  
-специализированные выставки и ярмарки;  
-посещение предприятий;  
-общение со специалистами.  

Задание 2.Систематизируйте источники информации в табличную форму в рабочей 

тетради.  

Задание 3.Прочитайте текст «Б».  

ТЕКСТ «Б»  

Информация-это сведения о ком-то или о чем-то, передаваемые в форме знаков и 

сигналов.  

Предметное содержание информации позволяет уяснить свойства – достоверность и 

полноту, ценность и актуальность, ясность и понятность.  

Информацию можно собирать, хранить, передавать, систематизировать и т.д. Все эти 

действия называют информационными процессами.  

На практике используются следующие основные методы сбора первичной информации:  

- наблюдение; - эксперимент; -имитация; - опрос.   

Наблюдение представляет собой метод сбора информации посредством 

целенаправленного и планомерного восприятия исследуемых объектов, результаты 

которого фиксируются наблюдателем. При этом наблюдателем не устанавливается 

контактов с исследуемыми объектами и отсутствует контроль над факторами, 

влияющими на их поведение.  



 
 

Наблюдение обычно используется в исследованиях поискового характера. Оно позволяет 

поддерживать стабильные условия и использовать технические средства. Оно может быть 

скрытым (с применением телекамер, например) и открытым (с непосредственным участием 

исследователя). В зависимости от преследуемых целей наблюдение может быть свободным и 

стандартизированным (задаются определенные критерии для исследования).   

Достоинства этого метода:  

- простота и относительная дешевизна,  

- исключение искажений, вызываемых контактами объектов с исследователем.  

Недостатки этого метода:  

- не позволяет однозначно установить внутренние мотивы поведения объектов и процессы 

принятия ими решений,  

- большие затраты времени  

- некоторые явления недоступны наблюдателю.  

Эксперимент - метод сбора информации о поведении исследуемых объектов в специально 

созданных условиях, предусматривающий установление контроля над всеми факторами.   

Эксперименты, проходящие в искусственной обстановке (тесты товаров, цены, рекламы) 

называются лабораторными, а осуществляемые в реальных условиях - полевыми. Первые - 

позволяют контролировать посторонние факторы, вторые - не исключают влияния 

посторонних факторов.  

Полевое исследование позволяет быстро и всесторонне ознакомиться с исследуемым 

объектом и многими другими условиями.  

Достоинства эксперимента:  

- объективный характер,  

- возможность установления причинно-следственных связей между факторами.  

Недостатки эксперимента:  

- трудности с организацией контроля над всеми факторами в естественных условиях, - 

сложности воспроизведения нормального поведения объекта в лабораторных условиях, - 

высокие издержки.  

Имитация (имитационное моделирование) представляет собой математическую, графическую 

или иную модель контролируемых и неконтролируемых факторов, определяющих стратегию и 

тактику предприятия.   



 
 

Имитация как метод сбора информации представляет собой процесс создания модели и 

ее экспериментальное применение для того, чтобы исследовать и понять ее свойства, поведение 

и характеристики.  

Имитационное моделирование позволяет всесторонне изучить множество факторов и свойств 

исследуемого объекта.  

Достоинство имитации заключается в том, имитационное моделирование иногда 

оказывается единственным способом исследования; имитационное моделирование позволяет 

дать представление о том, какие из свойств объекта являются наиболее существенными.  

Недостаток имитации состоят в сложности и трудоемкости создания модели, требует больших 

временных и стоимостных затрат.   

Опрос (анкетирование) – это метод сбора информации путем установления контактов с 

объектами исследования.  

Источником информации при проведении массовых опросов выступает население, не связанное 

по роду своей деятельности с предметом анализа.   

Сплошные опросы обычно применяются при изучении мнения пользователей товаров 

производственного назначения.  

Достоинство анкетирования состоит в практически неограниченной области его 

возможного применения, позволяющего получить сведения о текущем поведении объекта, его 

поведении в прошлом и намерениях в будущем.   

Недостатки анкетирования заключаются в большой трудоемкости, значительных затратах на 

проведение опросов, возможном снижении точности полученной информации, связанной с 

неправильными или искаженными ответами.   

Задание4. Систематизируйте полученную информацию в табличную форму в рабочей 
тетради.  



 
 

 
Комплект рефератов по дисциплине 

Основы проектной деятельности 

1. Интересные факты из истории научных исследований.   

2. Основные этапы исследовательской деятельности.  

3. Оформление результатов научных исследований: научная статья по выбранной 

студентом теме.  

4. Подготовка научного доклада на студенческую конференцию: актуальность темы, 

научная новизна, практическая ценность.  

5. Подготовка отчета по учебной практике: название, сведения об авторах, структура, 

иллюстративный материал, таблицы и графики, ссылки и список используемой литературы.  

6. Назвать и охарактеризовать составные части и основные этапы ВКР.  

7. Подготовить краткие тезисы  



 
 

Итоговое контрольное тестирование (Зачет) 

Вариант I  

1.Какие существуют типы проектов по предметно-содержательной области? 

а) монопредметные и межпредметные 

б) внутригрупповые  ивнутритехникумовские 

в) региональные и международные  

2.Какие существуют типы проектов по характеру контактов?  

а) личные, парные, индивидуальные, групповые  

б) культуроведческие, спортивные, исторические, музыкальные  

в) внутригрупповые  ивнутритехникумовские региональные, международные 3.Какие 

существуют типы проектов по доминирующей деятельности студентов?  

а)практико-ориентированные, исследовательские, информационные, творческие,  

ролевые  

б) краткосрочные, долгосрочные, среднесрочные  

в) материальные, действенные, письменные  

4. Какие существуют типы проектов по виду конечного продукта?   

а) спортивные, исторические, музыкальные  

б) практико-ориентированные, приключенческие, игровые  

в) материальные, действенные, письменные  

5. Что такое «учебный проект»?  

а) работа, связанная с иллюстрацией тех или иных законов природы  

б) деятельность по проектированию собственного исследования, являющаяся  

организационной рамкой исследования  

в) работа, направленная на решение конкретной проблемы, на достижение  

оптимальным способом заранее запланированного результата  

6. Что такое «учебное исследование»?  

а) деятельность учащихся, связанная с иллюстрацией тех или иных законов  

природы  

б) деятельность учащихся, связанная с решением исследовательской задачи с  

заранее неизвестным результатом  

в) деятельность учащихся, связанная с получением объективно нового результата,  

производством новых знаний  

7. Что такое «проектно-исследовательская деятельность учащихся»?  



 
 

а) деятельность, направленная на приобретение учащимися функционального  

навыка исследования как универсального способа освоения действительности  
б) деятельность по проектированию собственного исследования, являющаяся  

организационной рамкой исследования  

в) деятельность учащихся, связанная с получением объективно нового результата,  

производством новых знаний  

8.Укажите недостатки групповой работы над проектом:  

а) не вырабатывается опыт группового сотрудничества  

б) нет возможности распределить обязанности, чтобы каждый участник группы мог  

проявить свои сильные стороны в той работе, которая ему лучше удается  

в) нет возможности получить всесторонний опыт работы на всех этапах проекта  

для каждого участника группы  

9.Что составляет содержание организационных общеучебных навыков?  

а) планирование и организация учебной деятельности  

б) восприятие информации, мыслительная деятельность по обработке информации,  

оценка и осмысление результатов мыслительной деятельности  

в) общение в ходе учебной деятельности  

10. Что составляет содержание интеллектуальных общеучебных навыков:  

а) планирование и организация учебной деятельности  

б) восприятие информации, мыслительная деятельность по обработке информации,  

оценка и осмысление результатов мыслительной деятельности  

в) общение в ходе учебной деятельности   

11. Что такое информация?  

а) одно из наиболее общих понятий науки, обозначающее некоторые сведения,  

совокупность каких-либо данных, знаний и т.п.  

б) интернет-сайт   

в) это юридически закреплѐнная бумага, утверждающая за еѐ владельцем право на  

что-либо, подтверждающая какой-либо факт 12. 

Что такое источник информации?  

а) объект, идентифицирующий происхождение информации  

б) субъект, нуждающийся в информации  

в) среда, передающая информацию  

13. Из ниже перечисленного списка выберите основные пути поиска информации   



 
 

а) изучение библиотечного каталога  

б) с помощью поисковых систем в Интернете  

в) в справочном аппарате лингвистических энциклопедий. В них после статьи на  

определенные темы дается список литературы  
г) коммуникативный - возможность получить необходимую консультацию от  

любого компетентного человека  

14. Разбейте методы исследования на две группы:  

1. Теоретические методы исследования, 2. Практические методы исследования  

а) анализ                  д) аналогия                    к) сравнение  

б) синтез                  е) наблюдение                л) дедукция  

в) эксперимент        ж) индукция                   м) классификация  

г) моделирование   и) обобщение                 н) измерение  

15. Что такое аннотация?  

а) это метод, в ходе которого вывод о предмете и явлении делается на основании  

множества частных признаков  

б) это то, знание о чѐм Вы хотите получить в результате проведения исследования  

в) это краткая характеристика работы, содержащая перечень основных вопросов работы  

Вариант II  

1. Проект как самостоятельная творческая работа студента – это:  

а) сбор и представление исчерпывающей информации по заданной теме из различных 

источников, представление различных точек зрения по этому вопросу, приведение 

статистических данных, интересных фактов  

б) работа, направленная на решение конкретной проблемы, на достижение  

оптимальным способом заранее запланированного результата  

в) работа, связанная с решением творческой, исследовательской задачи с заранее  

известным результатом  

2. В чем заключается специфика проектной деятельности как деятельностной технологи 

обучения?  

а) в проектной деятельности необходимость осуществления деятельности ведет за  

собой активное, осмысленное приобретение и закрепление соответствующих знаний  

б) сначала приобретаются знания, а потом на их основе осуществляется  

деятельность  

в) деятельность осуществляется лишь на основе уже имеющихся знаний и опыта  



 
 

3. Основные этапы работы над проектом – это:  

а) введение, проблематизация, основная часть, реализация, заключение  

б) проблематизация, целеполагание, планирование, реализация, анализ и рефлексия  

в) завязка, целеполагание, кульминация, развязка, анализ и рефлексия  
4. Неявно сформулированная цель проекта порождает первичный мотив к деятельности, 

потому что:  

а) ее можно наделить личностным смыслом  

б) ее можно заменить другой целью  

в) ее можно проигнорировать  

5. Как связаны между собой проблема и цель проекта?  

а) это практически одно и то же  

б) целью проекта всегда является решение проблемы проекта  

в) иногда цель работы бывает не связана с проблемой проекта 6. 

Какова связь между целью проекта и проектным продуктом?  

а) проектный продукт – это способ воплощения цели проекта  

б) цель и проектный продукт – это одно и то же  

в) цель и проектный продукт в некоторых случаях не связаны между собой  

7. В чем состоит механизм связи между проектным продуктом и планом работы?  

а) план работы – это распределение времени, необходимого для создания проектного продукта  

б) план работы – это распределение материальных ресурсов, необходимых для создания 

проектного продукта  

в) план работы – это перечень всех основных этапов и более мелких шагов, ведущих от 

проблемы проекта к проектному продукту  

8. Почему необходим анализ хода проектной работы?  

а) это способствует общему развитию учащегося  

б) это помогает описать, как шла работа  

в) это дает возможность понять, когда и почему были допущены ошибки или доказать, что 

ошибок не было  

9. Почему необходим анализ результата проектной работы?  

а) это дает возможность понять, почему реальный результат работы отличается от 

запланированного (ожидаемого) результата, насколько эти изменения обоснованы, или 

доказать, что реальный результат соответствует ожидаемому результату  



 
 

б) это дает возможность описать, как был достигнут результат работы, как был создан 

проектный продукт  

в) это дает возможность рассказать об усилиях, затраченных на достижение результата проекта, 

создание проектного продукта  

10. Для чего нужна самооценка и рефлексия?  
а) это позволяет осмыслить пережитые в ходе работы чувства и эмоции, проанализировать свои 

промахи и находки, а также оценить приобретенные знания и опыт б) это развивает 

эмоциональную сферу учащихся  

в) это развивает когнитивную сферу учащихся  

11. Наличие каких трех объектов предполагает информация?  

а) источник информации                  г) передающая среда  

б) поиск информации                       д) признак информации  

в) потребитель информации  

12. Выберите три основных типа источников информации:  

а) документ              г) человек  

б) бумага                 д) принтер  

в) карандаш            е) предметно-вещевая среда  

13. В библиографических списках используемой литературы и источников информации 

принято (вычеркните не нужное): а) размещать по алфавиту  

б) указывать год издания  

в) указывать дату прочтения  

г) указать место издания и издательство, в котором вышла книга  

д) указывать историю создания книги  

е) указать количество страниц в ней  

ж) если используется материал сайта, то указывается его электронный адрес и его краткое 

описание  

з) если используется материал сайта, то указывается автор сайта  

14. Поставьте последовательно части письменного отчета учебного проекта:  

а) основная часть (теоретическая)  

б) источники информации  

в) введение  

г) практико-ориентированная часть  

д) приложения  



 
 

е) выводы  

15. Что включает структура аннотации?  

а) обращение с просьбой                д) пути ее решения  

б) актуальность                               е) критика руководителя  

в) постановка проблемы                ж) результаты  

г) источники информации              з) вывод  
Ключ теста  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

а  а  а  б  в  в  в  б  б  б  а  в  б  1абдежиклм  

2вгн  

в  

а  а  б  б  б  в  в  в  а  а  абд аге  вд вагбе бджз 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы.  

1. Сковородкина И.З. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: 

учебник / Сковородкина И.З., Герасимов С.А., Фомина О.Б. — Москва: КноРус, 2020. — 264 с. 

— (СПО). — ISBN 978-5-406-07099-4. — URL: https://book.ru/book/933582. —Текст: 

электронный.  

2. Основы учебно-исследовательской деятельности: учеб. пособие для студ.  

учреждений сред. проф.образования / Е.В. Бережнова, В.А. Краевский. – 11-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 128 с.  

3. Основы научно-исследовательской деятельности: учеб. пособие (курс лекций)  

/ А.Г. Бурда; Кубан. гос. аграрн. ун-т. – Краснодар, 2015. – 145 с.  
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