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1. Цель научно-исследовательской (учебной) практики: Углубление и закрепление
теоретических знаний, полученных магистрантами в процессе изучения специальных
дисциплин, совершенствование исследовательских умений и навыков.
2. Задачи научно-исследовательской(учебной) практики:
1. Изучение фундаментальной и периодической литературы, нормативных и
методических материалов по вопросам, разрабатываемым магистрантом в
магистерской работе.
2. Подтверждение актуальности и практической значимости избранной магистрантом
темы исследования.
3. Сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования в
магистерской работе.
4. Развитие умений отбирать и использовать необходимые диагностические
методики.
5. Формирование умений обрабатывать и анализировать полученные результаты,
грамотно представлять их.
3. Место научно-исследовательской в структуре ООП магистратуры:
Научно-исследовательская (учебная) практика является обязательным видом учебной
работы магистра, входит в блок Б2 ООП магистратуры по направлению подготовки
44.04.02 «Психолого-педагогическое образование», профиль подготовки «социальная
психология в образовании».
Перед выходом на практику студенты должны освоить дисциплины «Философия
образования и науки», «Методология и методы научного исследования», «Научные
исследования
в
профессиональной
деятельности
психолого-педагогического
направления», «Методы социальной психологии образования». Прохождение практики
необходимо как предшествующее для написания магистерской работы.
4. Место и время проведения научно-исследовательской (учебной) практики:
практика проводится на базе Благовещенского государственного педагогического
университета (кафедра психологии). Время проведения практики – 1 семестр.
5. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения научноисследовательской (учебной) практики
Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование и обладание
следующими компетенциями:
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- способностью использовать научно-обоснованные методы и технологии в психологопедагогической деятельности, владеть современными технологиями организации сбора,
обработки данных и их интерпретации (ОПК-2);
Требования к результатам освоения учебной практики:
знать:
- научно-обоснованные методы и технологии в психолого-педагогической деятельности,
современные технологии организации сбора, обработки данных и их интерпретации.
уметь:
- выделять существенные связи и отношения, проводить анализ полученных данных,
синтезировать, обобщать результаты научно-исследовательской деятельности;
- использовать научно-обоснованные методы и технологии в психолого-педагогической
деятельности.
владеть:
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;

- современными технологиями организации сбора, обработки данных и их интерпретации.
6. Структура и содержание научно-исследовательской (учебной) практики
(общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы, 54 часа в неделю,
всего 108 часов, 2 недели)
№
1
2

3

4

Виды работ на практике и их трудоемкость
Составление индивидуального плана
работы. 0,25 З.Е.
Работа с различными информационными
источникамипо
вопросам,
разрабатываемым
студентом
в
магистерской работе. 1,5 З.Е.
Систематизация
и
обобщение
теоретического
материала
для
использования в магистерской работе. 1
З.Е.
Отчет опроделанной работе. 0,25 З.Е.

Формы текущего контроля
Индивидуальный план работы.
Реферативный обзор информационных
источников.
Рабочий вариант первой главы

Отзыв научного руководителя и
оценка по практике.

Итого: 1,5 ЗЕ
7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые на научно-исследовательской практике (при наличии):
студенты используют технологии работы с научной литературой.
8. Учебно-методическое обеспечение научно-исследовательской (учебной) практики:
Список рекомендованной литературы:
1. Борытко Н.М. Методология и методы психолого-педагогических исследований:
учеб.пособие для студ. вузов / Н.М. Борытко, А. В. Моложавенко, И.А. Соловцова; ред.
Н.М.Борытко, 2011. – 319 с.
2. Федотова Г.А. Методология и методика психолого-педагогических исследований:
учеб.пособие / Г.А.Федотова, 2012. – 112 с.
3. Организация научно-исследовательской деятельности студентов : учеб.-метод. пособие
/ И. В. Плаксина. - Владимир: Изд-во ВлГУ, 2012. - 98 с.
9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики): отчет и собеседование по
его содержанию.
10. Таблица «Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе научно-исследовательской практики»
Формируе
Наименование
Этапы формирования
Этапы
Формы
мые
раздела (темы)
компетенций в
формиро
оценочных
компетенц
дисциплины
процессе освоения
вания
средств
ии
дисциплины
компетен
ций в
процессе
освоения
ООП

ОК-1
ОПК -2

знать:
Составление
индивидуального плана - научно-обоснованные
методы и технологии в
работы
психологопедагогической
деятельности,
современные технологии
организации
сбора,
обработки данных и их
интерпретации.

3

Индивидуальн
ый
план
работы.

уметь:
- выделять существенные
связи
и
отношения,
проводить
анализ
полученных
данных,
синтезировать, обобщать
результаты
научноисследовательской
деятельности;
- использовать научнообоснованные методы и
технологии в психологопедагогической
деятельности.
владеть:

способностью
к
абстрактному
мышлению,
анализу,
синтезу;
ОК-1
ОПК -2

Работа с различными
информационными
источникамипо
вопросам,
разрабатываемым
студентом
в
магистерской работе.

знать:

- научно-обоснованные
методы и технологии в
психологопедагогической
деятельности,
современные технологии
организации
сбора,
обработки данных и их
интерпретации.
уметь:
- выделять существенные
связи
и
отношения,
проводить
анализ
полученных
данных,
синтезировать, обобщать
результаты
научноисследовательской
деятельности;
- использовать научнообоснованные методы и
технологии в психологопедагогической
деятельности.
владеть:

Реферативны
й
обзор
информацион
ных
источников.

способностью
к
абстрактному
мышлению,
анализу,
синтезу;

ОК-1
ОПК -2

Систематизация
и
обобщение
теоретического
материала
для
использования
в
магистерской работе

знать:

- научно-обоснованные
методы и технологии в
психологопедагогической
деятельности,
современные технологии
организации
сбора,
обработки данных и их
интерпретации.
уметь:
- выделять существенные
связи
и
отношения,
проводить
анализ
полученных
данных,
синтезировать, обобщать
результаты
научноисследовательской
деятельности;
- использовать научнообоснованные методы и
технологии в психологопедагогической
деятельности.
владеть:

способностью
к
абстрактному
мышлению,
анализу,
синтезу;

Рабочий
вариант
первой главы

ОК-1
ОПК -2

Отчет о проделанной знать:
- научно-обоснованные
работе
методы и технологии в
психологопедагогической
деятельности,
современные технологии
организации
сбора,
обработки данных и их
интерпретации.

Отзыв
научного
руководителя
и оценка по
практике.

уметь:
- выделять существенные
связи
и
отношения,
проводить
анализ
полученных
данных,
синтезировать, обобщать
результаты
научноисследовательской
деятельности;
- использовать научнообоснованные методы и
технологии в психологопедагогической
деятельности.
владеть:

способностью
к
абстрактному
мышлению,
анализу,
синтезу;
Промежуточной формой контроля результатов научно-исследовательской практики
(на основании отчетной документации и оценки руководителя) является зачет.
«Зачтено» выставляется студенту в случае выполнения всего объема заданий и при
наличии отчетной документации, соответствующей требованиям программы научноисследовательской практики.
«Не зачтено» выставляется в случае, если:
- студент во время прохождения практики проявлял неоднократно
недисциплинированность (не являлся на консультации к руководителю, не предъявлял
необходимой документации, отсутствовал в образовательном учреждении без
уважительной причины);
- студент не сдал в установленные сроки необходимую документацию.
11. Материально-техническое обеспечение практики: для проведения научноисследовательской практики необходимо материально-техническое обеспечение БГПУ, в
частности бытовые помещения, библиотека. Кабинет, оснащенный компьютерами.
Рабочая программа дисциплины разработана на основе:
 ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое
образование (уровень магистратуры), утверждённого Министерством образования
и науки РФ от 12 мая 2016 г. N 549, зарегистрированного Министерством
юстиции РФ 26 мая 2016 г.
 Учебного плана по профилю «Социальная психология в образовании»,
утверждённого Ученым советом БГПУ от «01» июня 2016 г. Протокол № 8.

 Приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры».
Разработчик: А.В. Левченко, к.психол.н., доцент кафедры психологии

11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2016/2017 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для
реализации в 2016/2017 учебном году на заседании кафедры (протокол № 8 от 01.06.16г.)

В рабочую программу производственной практики внесены следующие изменения и
дополнения:
№ изменения:
№ страницы с изменением:
Включить:
.

