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1. Цель научно-исследовательской практики: подготовка обучающегося к осуществлению профессиональной деятельности в области научно-исследовательской работы
в образовании.
2. Задачи научно-исследовательской практики:
1. Способствовать развитию навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, формированию опыта самостоятельной научно-исследовательской деятельности в
разработке и решении актуальных проблем педагогической практики.
2. Обеспечить применение знаний магистрантов по методологии педагогического исследования и организации экспериментальной работы в образовании в практике собственной научно-исследовательской деятельности.
3. Обучить магистрантов построению логики педагогического исследования, разработке
программы экспериментальной работы, организации и проведению пилотажного эксперимента.
4. Способствовать формированию умений обрабатывать, анализировать и грамотно
представлять полученные результаты научно-исследовательской деятельности.
3. Место научно-исследовательской практики в структуре ООП магистратуры
Научно-исследовательская практика является обязательной частью основной образовательной программы и относится к Б.2.П.3. Прохождение практики ориентируется
формирование научно-исследовательских компетенций, обеспечивающих самостоятельную и грамотную учебно- и научно-исследовательскую деятельность. .
Работа магистрантов строится на фундаментальных знаниях и умениях, приобретенных ими в процессе изучения следующих дисциплин: Б1.Б.1 «Современные проблемы
науки и образования», Б1.Б.3 «Инновационные процессы в образовании», Б1.Б.2 «Методология и методы научного исследования», Б1.Б.6 «Методика написания магистерской
диссертации». Содержание этих дисциплин является основой для анализа и решения актуальных проблем педагогической теории и практики и предметом научноисследовательской деятельности магистранта.
4. Место и время проведения научно-исследовательской практики
Практика проводится на базе Благовещенского государственного педагогического
университета на кафедре педагогики. Время проведения практики – 2 семестр. Продолжительность практики: 2 недели. Практика является составной частью основной образовательной программы подготовки магистра по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» по профильной образовательной программе «Физико-математическое образование».
5. Компетенции магистранта, формируемые в результате прохождения научно-исследовательской практики
В результате освоения программы у магистранта должны быть сформированы:
- профессиональные компетенции:
- способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3);
- способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления
практической деятельности в различных сферах (ОК-4);
- общепрофессиональные компетенции:
- способность осуществлять профессиональное и личностное саморазвитие, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-4);
- профессиональные компетенции:
- способностью анализировать результаты научных исследований, применять их
при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования,
самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5);
- готовностью использовать индивидуальные креативные способности для
самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6).
Требования к результатам освоения научно-исследовательской практики:
3

знать:
 методологию и принципы психологического и педагогического исследования;
 методы психологического и педагогического исследования.
уметь:
 разрабатывать логику своего педагогического исследования и программу экспериментальной части научно-исследовательской работы;
 определять методы своего исследования, формулировать аппарат исследования;
 планировать, разрабатывать, получать, систематизировать и обобщать практический материал пилотажного эксперимента;
 обрабатывать и анализировать полученные результаты, грамотно представлять их;
 проектировать и оценивать возможные результаты собственного исследования в
контексте актуальных проблем педагогической науки и практики;
 ориентироваться в психолого-педагогической литературе, в нормативной документации, составляющей основу организации научно-исследовательской деятельности
в образовании;
 уметь творчески решать исследовательские задачи.
владеть:
 навыками работы с различными информационными источниками;
 методами профессионального и личностного самообразования.
 навыками презентации научно-исследовательских материалов.
6. Структура и содержание научно-исследовательской практики
Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 2 зачетные
единицы (всего 72 часа).
№

Виды работ на практике

1

Составление индивидуального плана
работы
Изучение, обобщение литературы и
оформление списка литературы по
теме исследования
Обоснование актуальности темы,
формулировка противоречий, проблемы, аппарата исследования
Разработка логики научного исследования по теме
Разработка проекта программы экспериментальной работы по теме исследования
Разработка плана проведения пилотажного эксперимента по теме исследования, его проведение, обработка, анализ и интерпретация результатов.
Составление отчета по практике
Презентация отчета по итогам практики
ВСЕГО:

2

3

4
5

6

7
8

Трудоемкость,
в часах

4
10

Проверка
индивидуального
плана работы
Проверка
аннотированного
списка литературы в отчете

10

Проверка
аппарата
исследования в отчете

6

Проверка плана работы над
исследованием в отчете
Проверка проекта программы
экспериментальной работы в
отчете
Проверка выводов по результатам пилотажного эксперимента в отчете

10

20

10
2
72
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Формы текущего контроля

Проверка отчета
Презентация результатов

Фонд оценочных средств для проведения аттестации по научноисследовательской практике
№
п/п

Компетенции

ОК-3

способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов
исследования, к
освоению новых
сфер профессиональной деятельности

ОК-4

способность
формировать
ресурсноинформационные
базы
для
осуществления
практической
деятельности
в
различных сферах
способность
осуществлять профессиональное и личностное самообразование,
проектировать дальнейшие
образовательные маршруты и
профессиональную
карьеру

ОПК4

ПК-5

ПК-6

Виды деятельности, связанные с формированием
данных компетенций
Разработка проекта программы экспериментальной
работы по теме исследования
Разработка плана проведения пилотажного эксперимента по теме исследования, его проведение, обработка, анализ и интерпретация результатов.
Изучение, обобщение литературы и оформление
списка литературы по теме
исследования

Формы контроля
уровня сформированности компетенций
Проверка проекта программы экспериментальной работы в отчете
Проверка выводов по
результатам пилотажного эксперимента в
отчете

Составление индивидуального плана работы
Составление отчета по
практике
Разработка логики научного исследования по теме

Проверка индивидуального плана работы
Проверка отчета, собеседование
Проверка плана работы
над исследованием в
отчете
Проверка проекта программы
экспериментальной работы в отчете
Проверка аппарата исследования в отчете

Разработка проекта программы экспериментальной
работы по теме исследования
Обоснование актуальности
темы, формулировка противоречий, проблемы, аппарата исследования
Разработка плана проведения пилотажного эксперимента по теме исследования, его проведение, обработка, анализ и интерпретация результатов.

способности анализировать результаты
научных исследований, применять их
при решении конкретных
научноисследовательских
задач в сфере науки и
образования, самостоятельно
осуществлять научное
исследование
готовность использо- Составление отчета по праквать индивидуальные тике
креативные способ- Презентация отчета по ито5

Проверка аннотированного списка литературы
в отчете

Проверка выводов по
результатам пилотажного эксперимента в
отчете

Проверка отчета
Презентация результатов

ности для самостоя- гам практики
тельного
решения
исследовательских
задач
На основании отчетной документации и характеристик групповые руководители
выставляют зачет.
Отметка «зачтено» ставится, если магистрантом выполнены все виды деятельности в полном объеме, вовремя представлен план работы и содержательный отчет с результатами научно-исследовательской практики.
Отметка «не зачтено» ставится, если магистрантом не выполнен хотя бы один из
видов работ на практике, отсутствует план работы, отчет или в отчете представлены результаты работы не в полном объеме.
7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на учебной практике (при наличии).
В ходе организации и проведения научно-исследовательской практики применяются следующие образовательные технологии:
 технологии организации работы магистрантов с учебной и научной литературой (технология поиска информации, аннотирования, тезирования, реферирования, составления смысловых схем);
 экспертно-оценочная
технология (технология оценки качества научноисследовательской деятельности, технологии организации диагностики);
 технология самопрезентации;
 технологии дистанционного обучения.
8. Учебно-методическое обеспечение научно-исследовательской практики:
 научная психолого-педагогическая литература;
 авторефераты кандидатских диссертаций;
 папки с нормативно-правовыми документами различных уровней;
 диагностические методики.

1.

2.

1.

2.
3.

Список рекомендованной литературы
Основная литература
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.
Федотова Г.А. Методология и методика психолого-педагогических исследований:
учеб. пособие / Г.А. Федотова, 2012. – 112 с.
Дополнительная литература
Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога : учеб. пособие для студентов вузов / В.И. Загвязинский. – 2-е изд. Испр.. – М. : Издательский центр «Академия», 2008. – 176 с.
Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: учебное пособие по развитию навыков
письменной речи /Н.И. Колесникова. – 6-е изд. – М. : Флинта: Наука, 2011. – 288 с.
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.
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По результатам научно-исследовательской практики магистранты готовят папку,
которая включает:
а) индивидуальный план работы, подписанный научным руководителем;
б) отчет по результатам прохождения практики:
1) аннотированный список литературы по теме исследования, оформленный в соответствии с нормоконтролем (30 источников);
2) обоснование актуальности темы, формулировка противоречий, проблемы, аппарата
исследования;
3) план работы над темой исследования;
4) проект программы экспериментальной работы над темой исследования;
5) выводы по результатам пилотажного эксперимента:
 диагностический комплекс, включающий обоснование выбора диагностических
методик, образцы методик диагностики;
 выводы по результатам проведенных методик;
6) мультимедиа-презентацию отчета по итогам практики.
в) отзыв группового руководителя и отметку по практике.
10. Материально-техническое обеспечение практики: для проведения учебной
практики необходимо материально-техническое обеспечение БГПУ:
 библиотека, включающая библиографические и полнотекстовые базы данных, сформированные из изданий университета и баз ЭБС «Национальный цифровой ресурс
«Руконт», Polpred.com Обзор СМИ/Справочник, ЭБС «Лань».
Рабочая программа дисциплины разработана на основе:
 ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
(уровень магистратуры), утверждённого Министерством образования и науки РФ
от 21 ноября 2014 г. № 1505.
 Учебного плана по профилю «Физико-математическое образование», утверждённого Ученым советом БГПУ от 23 марта 2016 г. Протокол № 6.
 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».
 СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об основной образовательной программе
ФГБОУ ВПО БГПУ.
Разработчики:
Карнаух Н.В., кандидат педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой педагогики БГПУ;
Лукьянченко Т.Н., кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры педагогики
БГПУ
11 Лист изменений и дополнений
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