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Программа учебной практики
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.
Перечень
планируемых
результатов
обучения:
Целью
научноисследовательской работы является формирование у магистранта общекультурных и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО 44.04.01 по направлению
подготовки «Педагогическое образование» профиль «Языковое образование», а также подготовка
магистранта как к самостоятельной научно-исследовательской работе, основным результатом
которой является написание и успешная защита магистерской диссертации, так и к проведению
научных исследований совместно с научным руководителем.
Требования к результатам научно-исследовательской работы магистра:
Проведение научно-исследовательской работы магистра направлено на формирование
общекультурных компетенций (ОК)
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК - 1);
- 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);
- способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью
информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со сферой
профессиональной деятельности (ОК - 5);
общепрофессиональных компетенций (ОПК)
- готовность использовать знание современных проблем науки и образования при решении
профессиональных задач (ОПК - 2);
- способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование,
проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру (ОПК - 4);
профессиональных компетенций (ПК)
- способность анализировать результаты научных исследований, применять их при
решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования,
самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК - 5);
- готовность использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного
решения исследовательских задач (ПК - 6);
В результате проведения научно-исследовательской работы студент должен:
знать:
 основы методологии исследовательской деятельности;
 структуру и правила оформления магистерской диссертации;
 процедуру защиты магистерской диссертации.
уметь:
 конструировать тему магистерской диссертации, аргументировать ее актуальность;
 составлять индивидуальный план магистерского исследования;
 определять цель и задачи магистерского исследования;
 формулировать гипотезу магистерского исследования;
 работать с различными источниками информации, в том числе с первоисточниками,
грамотно их цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический
список по проблеме;
 выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности,
адекватные задачам научного исследования;
 оформлять теоретические и экспериментальные результаты научно-исследовательской
работы;
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 рецензировать чужую научно-исследовательскую работу.
владеть:
 понятиями: магистерская диссертация, методологические основы исследования,
концепция исследования, рецензия на исследовательскую работу.
В результате выполнения научно-исследовательской работы студент должен собрать
необходимый материал для выполнения магистерской диссертации, которая представляет собой
самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с
решением задач в различных областях современного образования. При выполнении выпускной
квалификационной работы магистранты должны показать свою способность и умение, опираясь
на полученные углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и
профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей
профессиональной деятельности, профессионально излагать и аргументировать специальную
информацию и защищать свою точку зрения.
2. Место научно-исследовательской работы магистра в структуре ООП
«Научно-исследовательская работа магистра» относится к блоку 2 «Практики, в том числе
научно-исследовательская работа (НИР)» (НИР.Б.2). Вид – учебная практика. Тип - научно-

исследовательская работа. Форма проведения – дискретная.
3. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 33 зачётных единицы (1188 часов).
Программа предусматривает изучение материала на практических занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоёмкость
Аудиторные занятия
Лекции
Семинарские занятия
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
1188
48

Семестры
1,2,3,4

48
1140
зачет

4. Содержание «Научно-исследовательская работа магистра»
Учебно-тематический план

№
п/п

Название разделов, темы

Трудоемкость

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

1.

Магистерская диссертация как
вид научного произведения.

66

12

54

2.

Логика организации и
проведения магистерского
исследования.

66

12

54
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3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Предварительная стадия
работы: чтение, обдумывание,
планирование.
Работа в библиотеке:
принципы отбора научного
материала.
Организация работы с научной
литературой.
Составление научного
конспекта.
Композиционное построение
магистерской диссертации.
Составление рабочего плана.
Расположение
исследовательского материала.
Структура введения.
Структура основной части
работы.
Как написать заключение.
Написание черновика.
Научная речь и средства
выражения.
Правка стиля магистерской
диссертации.
Оформление чистовика
магистерской диссертации.
Оформление
библиографических ссылок.
Оформление цитирования.
Работа в сети Интернет.
Процедура защиты
магистерской диссертации.
Техническое оформление
результатов магистерского
исследования.
Рецензия на научное
исследование. Как получить.
Рецензирование магистерской
диссертации. Как написать.
Зачет
Итого:

54

54

54

54

54

54

54

54

66

12

54

66

54

34

34

74

54

34
74

44
84

54

54

54

54

54

54

54

54

54
54

54
54

54

54

66

12

54

30

30

30

30

1188

48

1140

Интерактивное обучение в процессе выполнения
«Научно-исследовательская работа магистра»
№

Тема занятия

Вид
занятия

Формы
интерактивного
занятия

Кол-во часов
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1.

2.

3.
4.

5.

Предварительная стадия работы:
чтение, обдумывание,
планирование.
Составление рабочего плана.
Расположение исследовательского
материала.
Процедура защиты магистерской
диссертации
Защита результатов магистерского
исследования

ПР

Групповая
дискуссия

2

ПР

Разработка проекта

2 ч.

ПР

Разработка проекта

2 ч.

ПР

Деловая игра
«Студенческая
конференция»

2 ч.

Рецензия на научное исследование
(анализ и структура)
Рецензирование магистерской
диссертации (как написать).
ИТОГО:

ПР

Деловая игра

1,6 ч

9,6 ч / 20%

СОДЕРЖАНИЕ
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ МАГИСТРА»
Содержание НИР определяется кафедрой филологического образования, осуществляющей
магистерскую подготовку. НИР в каждом семестре может осуществляться в следующих формах:
 выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утверждённым
индивидуальным планом НИР;
 осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках
магистерской диссертации;
 участие в научно-исследовательских работах, выполняемых кафедрой (по грантам или
в рамках договоров с др. организациями);
 выступление на научно-практических конференциях, участие в работе круглых столов,
проводимых на факультете, в университете, а также в других вузах;
 самостоятельное проведение семинаров по актуальной проблематике;
 участие в конкурсах научно-исследовательских работ;
 подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;
 ведение библиографической работы с привлечением современных информационных и
коммуникационных технологий;
 подготовка и защита магистерской диссертации.
Научный руководитель магистерской программы устанавливает обязательный перечень
форм научно-исследовательской работы (в том числе необходимых для получения зачётов по научноисследовательской работе в семестрах). Примерный перечень форм научно-исследовательской
работы магистров приводится в Приложении 1.
Содержание научно-исследовательской работы магистра в каждом семестре указывается в
Индивидуальном плане научно-исследовательской работы магистра. План научноисследовательской работы разрабатывается магистром под руководством научного руководителя,
утверждается на заседании кафедры и фиксируется по каждому семестру в отчете по научноисследовательской работе.
Сроки проведения и основные этапы научно-исследовательской работы магистра
5

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический
университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА.
Программа учебной практики
НИР магистрами выполняется на протяжении всего периода обучения в магистратуре.
Основными этапами НИР являются: планирование: ознакомление с тематикой научноисследовательских работ в данной сфере, выбор магистром темы исследования; выполнение
научно-исследовательской работы; публичная защита выполненной работы.
Результатом научно-исследовательской работы магистров в первом семестре является:
составление библиографического списка по выбранному направлению исследования.
Во втором семестре осуществляется сбор фактического материала для проведения
диссертационного исследования. Результатами научно-исследовательской работы в этом семестре
являются: утвержденная тема диссертации; утвержденный план-график работы над диссертацией
с указанием основных мероприятий и сроков их реализации; постановка целей и задач
диссертационного исследования; определение объекта и предмета исследования; обоснование
актуальности выбранной темы; характеристика современного состояния изучаемой проблемы;
характеристика методологического аппарата, который предполагается использовать; изучение
основных литературных источников, которые будут использованы в качестве теоретической базы
исследования; публикация статьи по теме диссертационного исследования.
В третьем семестре завершается сбор фактического материала для диссертационной работы,
включая разработку методологии сбора данных, методов обработки результатов, оценку их
достоверности и достаточности для завершения работы над диссертацией. Результатом научноисследовательской работы в 3-м семестре является подробный обзор литературы по теме
диссертационного исследования. Основу обзора литературы должны составлять источники,
раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь, научные монографии и
статьи научных журналов.
Результатом НИР в четвёртом семестре является подготовка окончательного текста
магистерской диссертации, с обязательной формулировкой основных защищаемых положений.
Результаты НИР нужно представить на научном семинаре или ежегодной студенческой конференции.
Программой предусмотрены следующие виды и этапы выполнения и контроля научноисследовательской работы обучающихся:
 планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с
тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования;
 проведение научно-исследовательской работы;
 предзащита магистерской диссертации, которая предполагает выступление
магистранта с докладом по результатам исследования;
 публичная защита выполненной работы.
Руководство НИР
Научно-исследовательская работа выполняется магистром под руководством научного
руководителя. Направление научно-исследовательской работы определяется в соответствии с
магистерской программой и темой магистерской диссертации.
Первый год обучения:
1. Выбор темы магистерской диссертационной работы.
2. Составление индивидуального календарного плана научной работы.
3. Подготовка проекта диссертационной работы.
4. Составление аналитического обзора специальной академической и аналитической
литературы.
5. Обсуждение базовых понятий и теоретических оснований исследования.
6. Составление обзора состояния изучаемой проблемы в науке.
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7. Выбор материала по теме исследования.
Второй год обучения:
1. Подбор базовых методик для организации и осуществления практической части работы.
2. Сбор и обработка эмпирических данных, оформление результатов.
3. Написание текста доклада, сообщения по промежуточным итогам исследования.
4. Выступление на студенческой научной конференции, круглом столе с результатами
работы.
5. Предзащита и защита магистерской диссертации.
Формы и виды научно-исследовательской работы магистрантов
К основным формам научно-исследовательской работы магистранта относятся:
1. Индивидуальные консультации с научным руководителем;
2. Самостоятельная работа магистранта в научной библиотеке;
3. Подготовка выпускной квалификационной работы магистра;
Научно-исследовательская работа магистрантов ведется в соответствии с:
1. Планом-графиком подготовки выпускной квалификационной работы магистра (этапы и
виды подготовки ВКРМ по семестрам);
2. Указанными видами академической активности, актуальными для формирования
профессионально-специализированных компетенций магистрантов.
Академическая активность
В процессе работы над магистерской диссертацией магистранты выполняют большую
часть исследовательской работы самостоятельно. Самостоятельная работа включает:
 работу в библиотеке, поиск научного материала по теме;
 работу с источниками, составление конспектов;
 составление картотеки;
 фокусировка на предметной области исследования;
 систематизация материала;
 определение составных частей темы;
 определение контекста темы;
 анализ направлений и методологий исследований;
 составление рабочего плана;
 определение проблемы исследования, анализ опыта предшественников, анализ данных,
которые определены в научных источниках;
 написание черновика;
 написание чистового варианта;
 редакторская правка;
 оформление;
 подготовка доклада к предзащите;
 подготовка к защите.
Формы контроля НИР
К основным формам письменного контроля относятся:
 электронная и печатная версии библиографического списка;
 конспекты научных работ;
7
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рабочий план магистерской диссертации;
конспект описания методов научного исследования;
черновой вариант магистерской диссертации;
статьи по теме диссертации;
чистовой вариант магистерской диссертации;
доклад по теме диссертации на предзащиту или научную конференцию;
доклад по теме диссертации и презентация к защите.

К основным формам устного контроля относятся:
 беседа с преподавателем по теме исследования;
 выступление с сообщением на семинарских занятиях;
 выступление на научной конференции, предзащите;
 выступление перед ГАК во время защиты магистерской диссертации.
КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ МАГИСТРА
Выполнение НИР в 1 семестре
№
п/п
1

Предоставляемая отчётная
Объём
документация
часов
Предварительная стадия работы: чтение, библиографический обзор по теме 24
обдумывание, планирование.
Рабочий план диссертации
Зачет
ИТОГО
24
Вид и содержание НИР

Выполнение НИР в 2 семестре
№
п/п

Вид и содержание НИР

1

Магистерская диссертация как вид
научного произведения.

2

Логика организации и проведения
магистерского исследования.

3
4
5
6

Предварительная стадия работы: чтение,
обдумывание, планирование.
Работа в библиотеке: принципы отбора
научного материала.
Организация работы с научной
литературой.
Составление научного конспекта.

7

Композиционное построение
магистерской диссертации.

8

Составление рабочего плана.
Расположение исследовательского
материала.

Предоставляемая отчётная
документация
Описание подходов к
исследованию. Конспект.

54

Описание методов исследования.
Конспект.

54

Электронная и печатная версия
библиографического списка
Картотека библиографических
источников

Объём
часов

30
54

Библиографический обзор по теме

54

Конспекты научных статей
Описание методов и подходов
исследования.

54

Рабочий план магистерской
диссертации.

54

54
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Написание черновика.
Зачет
ИТОГО
9

Черновик введения
Зачет

84
492

Выполнение НИР в 3 семестре
№
Вид и содержание НИР
п/п
1. Структура введения.
2. Структура основной части работы.
3
Как написать заключение.
4

Научная речь и средства выражения.

5

Правка стиля магистерской диссертации.

Предоставляемая отчётная
документация
Черновик основной части
магистерской диссертации
Черновик заключения
Описание методов исследования.
Конспект.
Выверение текста, исключение
стилистических и орфографических
ошибок

Зачет
ИТОГО

Объём
часов
34
54
44
54
54

240

Выполнение НИР в 4 семестре
№
п/п

Вид и содержание НИР

1

Оформление чистовика магистерской
диссертации.

2

Оформление библиографических ссылок.

3

Оформление цитирования.

4

Работа в сети Интернет.

5

Процедура защиты магистерской
диссертации.
Техническое оформление результатов
магистерского исследования.
Рецензия на научное исследование. Как
получить.
Рецензирование магистерской
диссертации. Как написать.

6
7
8

Зачет
ИТОГО
ИТОГО

за 4 семестра

Предоставляемая отчётная
документация
Чистовой вариант магистерской
диссертации
Чистовой вариант магистерской
диссертации
Чистовой вариант магистерской
диссертации
список интернет-статей, проверка
на антиплагиат
Доклада и подготовка презентации
Чистовой вариант
диссертации
Текст рецензии
Текст рецензии

магистерской

Объём
часов
54
54
54
54
54
54
30
30

384
1140

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ МАГИСТРА
По итогам выполнения НИР в семестре магистру необходимо представить отчёт для
утверждения научному руководителю. На основании отчета научный руководитель может сделать
выводы об эффективности выбранных методов работы магистранта. В отчете за 1 семестр нужно
написать о направлении диссертационного исследования, указать количество монографий,
научных статей, авторефератов диссертаций, выбранных для последующего анализа. К отчету
9
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необходимо приложить библиографический список по направлению диссертационного
исследования. Отчет предоставляется научному руководителю и является письменной формой
взаимодействия научного руководителя и магистранта.
Отчет за 2 семестр по форме может представлять Введение к диссертационной работе, в
котором отражается актуальность, объект, предмет и методы исследования. К отчету прилагается
текст выступления (доклада) на конференции, предзащите. Объем доклада не должен превышать
3-х страниц формата А 4, написанных шрифтом Times New Roman 14 с междустрочным
интервалом 1,5 или /и статья по теме диссертационного исследования. Примерный объем статьи –
4 - 6 страницы формата А 4, написанных шрифтом Times New Roman 14 с междустрочным
интервалом 1,5.
В отчете за 3 семестр нужно кратко в виде тезисов (не более 2-х страниц) изложить
результаты обзора теоретических положений, полученных ведущими специалистами в области
проводимого исследования, дать оценку их применимости в рамках диссертационного
исследования, указать, какой личный вклад вносит магистр в разработку темы. К отчету прилагается
статья по теме диссертационного исследования. По форме это может быть Глава 1
диссертационного исследования. Примерный объем статьи – 20 страниц формата А 4, написанных
шрифтом Times New Roman 14 с междустрочным интервалом 1,5.
Отчет за 4 семестр – предоставление текста готовой магистерской диссертации,
выступление на предзащите или студенческой конференции. Отчёт может сопровождаться
презентацией доклада.
Руководство общей программой НИР и индивидуальной частью программы (написание
магистерской диссертации) осуществляется научным руководителем магистерской диссертации.
Обсуждение плана и промежуточных результатов НИР проводится на кафедре
филологического образования по необходимости. Результаты научно-исследовательской
работы должны быть оформлены в письменном виде и представлены для утверждения научному
руководителю. Магистры, не получившие зачета, к сдаче экзаменов и предзащите магистерской
диссертации не допускаются. По результатам выполнения утвержденного плана научноисследовательской работы магистра в семестре, магистру выставляется итоговая оценка
(«зачтено» / «не зачтено»).
ПРАКТИКУМ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ МАГИСТРА
Практические занятия по теме
Магистерская диссертация как вид научного исследования (12 часов)
План
1. Магистерская диссертация как вид научно-исследовательской работы.
2. Особенности работы над магистерской диссертацией.
3. Этапы работы над магистерской диссертацией.
4. Работа в библиотеке: как найти нужный материал.
5. Фокусировка темы.
6. Расположение материала.
7. Как писать введение.
8. Как писать заключение.
9. Основная часть научного исследования.
10. Оформление.
Список литературы:
Кузин, Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и
процедура защиты. Практическое пособие для студентов-магистрантов. / Ф.А. Кузин - М.: «Ось 10
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89», 1997. – 304 с.
Практические занятия по теме
Логика конструирования методологического аппарата магистерского исследования
(12 часов)
План:
1. Определение составляющих методологического аппарата магистерского исследования:
тема, объект, предмет, цель, задачи, гипотеза.
2. Взаимосвязь методологического аппарата магистерского исследования.
3. Требования к построению методологического аппарата магистерского исследования.
Вопросы и задания к семинару:
1. Используя литературу, указанную к теме практического занятия, вспомните требования
к построению методологического аппарата научно-педагогического исследования.
2. Разработайте методологический аппарат Вашей магистерской диссертации, используя
схему.
Схема методологического аппарата магистерской диссертации:
Тема исследования: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Объект исследования: _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Предмет исследования: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Цель исследования: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Задачи исследования: _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Гипотеза исследования: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Список литературы:
1.
Краевский, В.В. Методология педагогики. Новый этап: учеб. пособие для студ.
вузов / В.В. Краевский, Е. В. Бережнова, 2006. - С. 282 – 291, 291 – 294.
2.
Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического
исследования: учеб. пособие для студ. вузов по спец. "Педагогика и психология" / В.И.
Загвязинский, Р. Атаханов, 2005. – С. 55 – 65, 141 – 154.
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3.
Загвязинский, В.И. Исследовательская деятельность педагога: учебное пособие /
В.И. Загвязинский, 2008. – С. 89 – 162.
4.
Кузин, Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления
и процедура защиты. Практическое пособие для студентов-магистрантов. / Ф.А. Кузин - М.: «Ось 89», 1997. – 304 с.
5.
Новиков, А.М. Как работать над диссертацией: Пособие для начинающего
педагога-исследователя. / А.М. Новиков – 4-е изд. – М.: Издательство «Эгвес», 2003. – 104 с.
6.
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, 2008. - 319 с.
Практические занятия по теме
Композиционное построение магистерской диссертации (12 часов)
План:
1. Содержание, оглавление, план: отличия, требования к оформлению.
2. Структура введения магистерской диссертации. Требования к построению.
3. Структура актуальности темы магистерского исследования. Обоснование всех
составляющих темы магистерского исследования.
4. Теоретический обзор литературы по теме магистерского исследования.
Вопросы и задания к семинару:
1. По выбранной Вами теме научного исследования составьте план (оглавление,
содержание).
2. Напишите актуальность выбранной темы.
3. Выявите взаимосвязь между целью, задачами и пунктами планами Вашей
магистерской диссертации.
Список литературы:
1. Краевский, В.В. Методология педагогики. Новый этап: учеб. пособие для студ. вузов /
В.В. Краевский, Е. В. Бережнова, 2006. - С. 278 – 282.
2. Стандарт предприятия. Система менеджмента качества. Оформления выпускных
квалифицированных и курсовых работ. Нормоконтроль. (на внутреннем сайте БГПУ)
Практические занятия по теме
Техническое оформление результатов магистерского исследования (12 часов)
План:
1. Требования к оформлению электронного текста научной работы.
2. Требования к оформлению библиографических ссылок.
3. Правила цитирования.
4. Правила работы в сети Интернет.
5. Требования к оформлению титульного листа магистерской диссертации.
Список литературы:
1. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования:
учеб.
пособие
для
студ.
вузов
по
спец.
«Педагогика
и
психология»
/
В.И. Загвязинский, Р. Атаханов, 2005. – С. 167 - 178.
2. Кузин, Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и
процедура защиты. Практическое пособие для студентов-магистрантов / Ф.А. Кузин. - М.: «Ось 89», 1997. – С. 112 – 128.
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3. Стандарт предприятия. Система менеджмента качества. Оформления выпускных
квалифицированных и курсовых работ. Нормоконтроль. (на внутреннем сайте БГПУ)
4. Новиков, А.М. Как работать над диссертацией: Пособие для начинающего педагогаисследователя. – 4-е изд. – М.: Издательство «Эгвес», 2003. – 104 с.
Материалы для самостоятельного изучения
Защита результатов магистерского исследования.
План:
1. Публичная защита результатов диссертационного исследования. Последовательность
изложения материалов.
2. Требования к речи выступающего, формулировке вопросов, содержания ответов на
них.
3. Требования к наглядной презентации представляемых результатов исследования.
Вопросы и задания:
1. Подготовить доклад на публичную защиту результатов по теме Вашего магистерского
исследования (см. Приложение 5).
2. Подготовить мультимедийную презентацию представляющую результаты Вашего
магистерского исследования.
3. Подготовить три вопроса по проведённому Вами исследованию и ответы на них.
Будьте готовы к ответам на вопросы аудитории по теме Вашего исследования. Приготовьтесь
задавать вопросы другим выступающим.
Список литературы:
1. Кузин, Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и
процедура защиты. Практическое пособие для студентов-магистрантов. / Ф.А. Кузин - М.: «Ось 89», 1997. – 304 с.
2. Новиков, А.М. Как работать над диссертацией: Пособие для начинающего педагогаисследователя. / А.М. Новиков – 4-е изд. – М.: Издательство «Эгвес», 2003. – 104 с.
3. Бережнова, Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: Учебник
для студ.образовательных учреждений среднего проф.образования / Е.В. Бережнова, 2005. - 124 с.
Рецензия на научное исследование. Рецензирование магистерской диссертации.
План:
1. Рецензирование на научное исследование как вид записи прочитанного.
2. Требования к написанию рецензии. Функции рецензии.
3. План написания рецензии.
4. Речевые стандарты для написания рецензии.
5. Рецензия на научную работу магистранта.
Вопросы и задания:
1. Прочитайте любую статью (на выбор магистранта) из педагогических журналов:
«Педагогика», «Народное образование», «Воспитание школьников», «Классный руководитель»,
«Директор школы», «Школьные технологии» и др.
2. Напишите рецензию на эту статью с использованием речевых стандартов. Для
выполнения этого задания ознакомьтесь с указанной к семинару литературой и примерами
написания рецензий приведенных в них.
3. Распечатайте бланк рецензии на выпускную квалификационную работу (магистерскую
диссертацию). Напишите рецензию на свою магистерскую диссертацию.
Список литературы:
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический
университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА.
Программа учебной практики
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, 2008. - 319[1] с.
2. Борытко, Н.М. Педагогика [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов / Н.М. Борытко, И.А.
Соловцова, А.М. Байбаков; под ред. Н. М. Борытко, 2007. - 491, [1] с.
3. Давыдов, В.П. Методология и методика психолого-педагогического исследования
[Текст]: учеб. пособие для студ. вузов / В. П. Давыдов, 2006. - 127 с.
4. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования
[Текст]: учеб. пособие для студ. вузов по спец. "Педагогика и психология" / В.И. Загвязинский, Р.
Атаханов, 2005. - 206 с.
5. Загвязинский, В.И. Исследовательская деятельность педагога [Текст]: учебное
пособие / В.И. Загвязинский, 2008. - 173, [1] с.
ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОС) ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ)
УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА
Таблица фонда оценочных средств формируемых компетенций

№

Компетенция

1.

- способность
анализировать
результаты научных
исследований,
применять их при
решении конкретных
научноисследовательских
задач в сфере науки и
образования,
самостоятельно
осуществлять научное
исследование (ПК - 5);
-способность к
абстрактному
мышлению, анализу,
синтезу, способностью
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень (ОК - 1);
- способность к
самостоятельному
освоению и
использованию новых

Разделы (Темы, связанные с
формированием данных
компетенций)
Тема 1-2
Тема 1. Магистерская
диссертация как вид научного
произведения.

Формы контроля
уровня
сформированности
компетенций
Конспекты.
Выписки
источников.

из

научных

Аналитический реферат.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический
университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА.
Программа учебной практики
методов исследования,
к освоению новых сфер
профессиональной
деятельности (ОК - 3);
- способность
самостоятельно
приобретать и
использовать, в том
числе с помощью
информационных
технологий, новые
знания и умения,
непосредственно не
связанные со сферой
профессиональной
деятельности (ОК - 5);

Тема 2. Композиционное
построение магистерской
диссертации.

2.

- готов использовать
индивидуальные
креативные
способности
для
самостоятельного
решения
исследовательских
задач (ПК - 6);

Тема 1. Магистерская
диссертация как вид научного
произведения.
Тема 3. Композиционное
построение магистерской
диссертации.

Исследовательский отчет.

3.

- способностью
формировать ресурсноинформационные базы
для осуществления
практической
деятельности в
различных сферах (ОК
- 4);
-готовность
использовать знание
современных проблем
науки и образования
при решении
профессиональных
задач (ОПК - 2);
-способность
осуществлять
профессиональное и
личностное
самообразование,
проектировать

Тема 3
Композиционное построение
магистерской диссертации.
Тема 4. Техническое
оформление магистерской
диссертации.

Разработка макета титульного
листа магистерской
диссертации
Разработка проекта введения
магистерской диссертации.
Составление списка
использованной литературы по
теме магистерской
диссертации.
Оформление
библиографического описания
литературы.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический
университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА.
Программа учебной практики
дальнейшие
образовательные
маршруты и
профессиональную
карьеру (ОПК - 4)
Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания
Критерии оценки самостоятельных письменных работ
Оценка «отлично» ставится, если студент:
1. выполнил работу без ошибок и недочётов;
2. допустил не более одного недочёта.
Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил работу полностью, но допустил в
ней:
1. не более одной грубой ошибки и одного недочёта;
2. или не более двух недочётов.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент правильно выполнил не менее
половины работы или допустил в ней:
1. не более двух грубых ошибок;
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта;
3. или не более двух-трёх грубых ошибок.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил менее половины
работы или допустил в ней:
1. более трёх грубых ошибок.
Критерии оценки устного ответа на практическом занятии
Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения применять определения,
правила в конкретных случаях.
Критерии оценивания:
1. Полнота и правильность ответа.
2. Степень осознанности, понимания изученного.
3. Языковое оформление ответа.
Оценка «отлично» ставится, если студент:
1. полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий;
2. обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры не только из учебников, но и самостоятельно составленные;
3. излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного
языка.
Оценка «хорошо» ставится, если студент:
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический
университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА.
Программа учебной практики
1. дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но
допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и
языковом оформлении излагаемого.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание
основных положений данной темы, но:
1. излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий;
2. не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести
свои примеры;
3. излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении
излагаемого.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание большей
части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений, искажающие
их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки
в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим
материалом.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ МАГИСТРА»
Основная литература:
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, 2008. - 319[1] с.
2. Загвязинский, В.И. Исследовательская деятельность педагога [Текст]: учебное
пособие / В.И. Загвязинский, 2008. - 173, [1] с.
Дополнительная литература:
1. Бережнова, Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов [Текст]:
Учебник для студ.образовательных учреждений среднего проф.образования / Е.В Бережнова, 2005.
- 124 с.
2. Борытко, Н.М. Диагностическая деятельность педагога [Текст]: учеб. пособие для
студ. вузов / Н.М. Борытко; под ред. В.А. Сластенина, И.А. Колесниковой, 2006. - 284, [1] с.
3. Борытко, Н.М. Педагогика [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов / Н.М. Борытко, И.А.
Соловцова, А.М. Байбаков; под ред. Н. М. Борытко, 2007. - 491, [1] с.
4. Давыдов, В.П. Методология и методика психолого-педагогического исследования
[Текст]: учеб. пособие для студ. вузов / В. П. Давыдов, 2006. - 127 с.
5. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования
[Текст]: учеб. пособие для студ. вузов по спец. "Педагогика и психология" / В.И. Загвязинский, Р.
Атаханов, 2005. - 206 с.
6. Коджаспирова, Г.М. Педагогический словарь: для студ. высш. и сред. учеб. заведений
/ Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров, 2005. - 173,[2] с.
7. Коджаспирова, Г.М. Словарь по педагогике (междисциплинарный). Предназначен для
учащихся, студентов, аспирантов, учителей и преподавателей вузов / Г. М. Коджаспирова, А. Ю.
Коджаспиров, 2005. - 447 с.
8. Краевский, В.В. Методология педагогики. Новый этап [Текст]: учеб. пособие для студ.
вузов / В.В. Краевский, Е.В. Бережнова, 2006. - 393, [1] с.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический
университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА.
Программа учебной практики
9. Краткий педагогический словарь [Текст] / [Г. А. Андреева, Г. С. Вяликова, И. А.
Тютькова], 2007. - 180, [1] с.
10. Кузин, Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и
процедура защиты. Практическое пособие для студентов-магистрантов. / Ф.А. Кузин - М.: «Ось 89», 1997. – 304 с.
11. Лазарев, В.С. Опытно-экспериментальная работа в образовательном учреждении
[Текст]: практич. пособие для руководителей / В.С. Лазарев, 2008. - 44, [3] с.
12. Методы педагогических исследований / Под ред. А.И. Пискунова, Г.В. Воробьёва. –
М.: Педагогика, 1979. – 256 с.
13. Научно-исследовательская работа студентов в современном вузе [Текст] / В. Волков [и
др.], 2008. - 64 с.
14. Новиков Д.А. Статистические методы в педагогических исследованиях (типовые
случаи) [Текст] / Д. А. Новиков, 2004. - 66 с.
15. Основы научных исследований: теория и практика [Текст]: учеб. пособие для студ.
вузов / В.А. Тихонов [и др.], 2006. - 349 с.
16. Педагогика. Большая современная энциклопедия / - сост. Е.С. Рапацевич, 2005. - 719 с.
17. Педагогический словарь [Текст]: учебное пособие / под ред. В.И. Загвязинского, А.Ф.
Закировой, 2008. - 343, [2] с.
18. Педагогический энциклопедический словарь [Текст] / ред. Б.М. Бим-Бад, 2002. - 527 с.
19. Полонский В.М. Словарь по образованию и педагогике [Текст] / В. М. Полонский,
2004. - 512 с.
20. Психолого-педагогическая диагностика [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов / ред.:
И.Ю. Левченко, С.Д. Забрамная, 2005. - 318 с.
21. Скалкова, Я. и коллектив. Методология и методы педагогического исследования: Пер.
с чешк. / Я. Скалкова. – М.: Педагогика, 1989. – (Зарубежная школа и педагогика).
22. Скаткин, М.Н. Методология и методика педагогических исследований: В помощь
начинающему исследователю. / М.Н. Скаткин – М.: Педагогика, 1986.
23. Сысоева, М.Е. Организация научно-исследовательской работы студентов
(Программно-методическое пособие)./ М.Е. Сысоева – М.: ДАЕ, 2000.
24. Теория и практика педагогического эксперимента / Под ред. А.И. Пискунова,
Г.В. Воробьева. – М., 1979.
25. Федотова, Г.А. Методология и методика психолого-педагогических исследований
[Текст]: [учеб. пособие] / Г.А. Федотова, 2006. - 112 с.
26. Чечель, И.Д. Теория и практика организации экспериментальной работы в
общеобразовательных учреждениях [Текст] / И. Д. Чечель , 2003. - 149 с.
27. Эксперимент в школе: организация и управление / М.М. Поташник. – М.: МГУ, 1991.
– 217 с. Краевский, В.В. Общие основы педагогики [Текст]: учебник для студ. пед. вузов / В.В.
Краевский, 2003. - 254 с.
ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ «НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ МАГИСТРА»
№
1

Наименование ресурса
http://www.iqlib.ru

Краткая характеристика
Интернет-библиотека образовательных изданий, в
который собраны электронные учебники, справочные и
учебные пособия. Удобный поиск по ключевым словам,
отдельным темам и отраслям знания.
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федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический
университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА.
Программа учебной практики
2

http://window.edu.ru/

3
4

http://www.biblioclub.ru/
http://www.rsl.ru

5

6

7
8
9

10

11
12

13

14
15
16
17
18

19

Единое окно доступа к образовательным ресурсам/
каталог/ профессиональное образование.

Учебники и учебные пособия
РГБ Российская государственная библиотека.
Представлен широкий спектр разнообразной
литературы.
http://www.shpl.ru
Государственная публичная историческая библиотека
России. Специализированная библиотека, где собраны
электронные учебники, справочные и учебные пособия
http://www.hrono.ru/
ХРОНОС - всемирная история в интернете
(Исторические источники, Биографический указатель,
Генеалогические таблицы, Страны и государства,
Религии мира, Исторические организации и т.д.).
Имеются материалы по истории России
http://lants.tellur.ru/history/
Специализированный сайт по Отечественной истории
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html Библиотека электронных ресурсов Исторического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
http://militera.lib.ru/
Подборка литературы, имеющей отношение к военной
истории и истории войн: первоисточники, архивные
документы, мемуары, исследования, проза, поэзия и
т.п.
http://www.presidents.h1.ru/
Главы государств мира (Президенты, Главы
правительств, Монархи, Духовные лидеры), включая
исторические персоналии
http://www.peoples.ru/
People's History - биографии известных людей (история,
наука, культура, литература и т.д.)
http://www.rulex.ru/
Русский Биографический Словарь - статьи из
Энциклопедического Словаря издательства Брокгауз и
Ефрон и Нового Энциклопедического Словаря. Он
включает уникальные и актуальные до сих пор статьибиографии российских деятелей, а также материалы
тома «Россия»
http://www.goldref.ru/biography/
Национальный библиотечный ресурс - российская
электронная библиотечная система, полнотекстовые
документы по всем отраслям знаний
http://www.wdl.org/ru
Мировая цифровая библиотека
http://www.rsl.ru
Российская государственная библиотека – электронный
каталог
http://www.gnpbu.ru
Государственная научная педагогическая библиотека
им. К.Д. Ушинского – электронный каталог
http://www.nlr.ru
Российская национальная библиотека электронный
каталог
http://www.cnb.dvo.ru
Центральная научная библиотека Дальневосточного
отделения Российской Академии наук – полные тексты,
электронный каталог
http://www.fessl.ru
Дальневосточная государственная научная библиотека
– электронный каталог
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http://lib.amur.ru

Амурская областная научная библиотека –
электронный каталог, издания библиотеки

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ МАГИСТРА»
Практические занятия:
1. Оборудование для мультимедийного сопровождения курса.
2. Демонстрационный и раздаточный материал.
3. Телевизор.
4. DVD – плейер.
5. Аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, стационарный компьютер
или ноутбук).
Самостоятельная работа:
1. Оборудование для мультимедйного сопровождения курса.
2. Демонстрационный и раздаточный материал.
3. Телевизор.
4. DVD – плейер.
5. Аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, стационарный компьютер
или ноутбук).
№
Наименование
Основное оборудование
п/п
лабораторий, ауд.
Ауд. 342, 345, 345/1, 346, Комплект ТСО (видеопроектор Epson, мультимедийный
348.
проектор-03г, стационарный компьютер Пентиум 100-03г)
Для выполнения «Научно-исследовательской работы магистра» предусмотренной учебным
планом подготовки магистров по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование», степень
(квалификация) – магистр, профиль «Языковое образование», имеется необходимая материальнотехническая база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам:
- учебные аудитории, оснащённые мультимедийными проекторами, маркерными досками
для демонстрации учебного материала;
- специализированные компьютерные классы с подключённым к ним периферийным
устройством и оборудованием;
- переносные мультимедийные средства, наборы слайдов, дисков и кинофильмов.
Всё это даёт студентам возможность осваивать основные профессиональные
образовательные программы высшего профессионального образования в соответствии с ФГОС и
приобретать необходимые для последующей самостоятельной работы компетенции.
Рабочая программа 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 «Языковое образование», утверждённого Ученым советом
БГПУ от «25» февраля 2015 г. Протокол № 2.
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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:
ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет»
Психолого-педагогический факультет
Доцент кафедры педагогики,
кандидат педагогических наук
О.А. Луценко
ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет»
Международный факультет
Доцент кафедры филологического образования,
кандидат филологических наук
Н.В. Каблукова
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10 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2015/2016 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для
реализации в 2015/2016 учебном году на заседании кафедры (протокол № 9 от 20- мая
2015 г.)
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 № 9 от 20- мая
2016 г.)
№ изменения: 1
Титульный лист:
На титульном листе «Наименование вуза» читать: ФГБОУ ВО «Благовещенский
государственный педагогический университет»
№ изменения: 2
№ страницы с изменением:
Исключить:

Включить:
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