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Цель
научно-исследовательской
практики:
научноисследовательская практика магистрантов проводится с целью сбора, анализа
и обобщения научного материала, разработки оригинальных научных идей
для подготовки магистерской работы, получения навыков самостоятельной
научной деятельности и практического опыта ведения исследования.
2.
Задачи научно-исследовательской практики
1. Закрепление знаний и умений, полученных студентами в процессе
изучения теоретических и прикладных дисциплин магистерской программы,
формирование научно-исследовательского мышления и мировоззрения в области психологии и педагогики дошкольного образования.
2.
Овладение
методами
и
приемами
научноисследовательскойдеятельности в избранной предметной области.
3. Формирование компетенций педагога-исследователя, способного самостоятельно решать на современном научном и методическом уровне научные задачи фундаментального и прикладного характера.
3. Развитие умений разрабатывать оригинальные научные
идеи,формирование творческого отношения к научно-исследовательской деятельности.
4. Развитие навыков квалифицированного поиска, отбора, анализа
иобобщения
актуальной
для
собственного
научного исследования,осуществляемого в рамках магистерской
научно-исследовательской работы:постановка задачи исследования,
литературная диссертации.
5. Ознакомление с различными этапами проработка проблемы сиспользованием современных информационных технологий, накопление ианализ
теоретического материала, выбор оптимальных методовисследования, сбор
эмпирического материала, количественный икачественный анализ данных,
формулировка адекватных выводов по итогамисследований, оформление результатов работы в виде отчета ипредставление его в виде доклада.
6. Развитие и закрепление навыков самостоятельной научной деятельности, способности адекватно решитьисследовательские задачи в учреждениях различного типа и готового кэффективному участию в работе научных
коллективов.
7. Развитие умений планировать и осуществлять профессиональноевзаимодействие с различными людьми для осуществления научноисследовательских проектов.
3. Место научно-исследовательской практики в структуре ООП
магистратуры
Научно-исследовательская практика (Б2.Н) входит в блок Практики (вариативная часть) основной образовательной программы по направлению подготовки магистратуры 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование», профиль «Профиль инновационные технологии в дошкольном образовании».
Практика базируется на освоении материалов следующих дисциплин:
«Методология и методы организации научного исследования», «Культурноисторический и деятельностный подход в психологии образования», «Проек1.

3

тирование и экспертиза образовательных систем», «Современные образовательные технологии». Прохождение практики позволяет закрепить знания,
полученные во время аудиторных занятий по данным дисциплинам; приобщение студента к социальной среде организации с целью приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере. Для успешного прохождения практики необходимо знать
теоретические основы культурно-исторического и деятельностного подходов; уметь ориентироваться в применении методологических основ культурно-исторического и деятельностного подходов на практике; знать теоретические основы использования инновационных технологий в практической деятельности; знать нравственные, этические и правовые нормы; знать теоретические основы анализа данных; уметь выделять существенные связи и отношения; владеть навыками проведения анализа данных, знать теоретические
основы использования научно-обоснованных методов и технологий в психолого-педагогической деятельности, владеть современными технологиями организации сбора, обработки данных и их интерпретации, знать основы комплексного подхода к решению проблем в профессиональной деятельности;
знать теоретические основы анализа рисков образовательной среды; знать
основы теоретического анализа литературы; знать теоретические основы взаимодействия.
4 Место и время проведения научно-исследовательской практики
Практика магистрантов проводится в течение 28 недель. Общая трудоемкость практики составляет 42 зачетные единицы, 1512 часов. Вид итогового контроля – зачет.
ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(в условиях очного обучения)
Вид учебной работы
Общая трудоёмкость
Аудиторные занятия
Лекции
Семинарские занятия
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
1512
1512

Семестры
1,2,3,4

Зачеты (1,2,3,4)
(в условиях заочного обучения)

Вид учебной работы
Общая трудоёмкость
Аудиторные занятия
Лекции
Семинарские занятия
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
1512
1512

Семестры
1,2

Зачеты (1,2)

5 Компетенции студента, формируемые в результате прохождения научно-исследовательской практики
4

Код и наименование формируемых компетенций
 владение
современными
технологиями проектирования и
организации научного исследования в своей профессиональной
деятельности на основе комплексного подхода к решению проблем
профессиональной деятельности
(ОПК-6);

 способность
проводить
экспертную оценку образовательной среды и методического обеспечения учебно-воспитательной
деятельности в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность и разрабатывать
рекомендации по повышению их
качества (ПК-32).

Проявления компетенций
Знать: современные технологии проектирования и организации научного исследования в области
дошкольного образования на основе комплексного
подхода к решению проблем в профессиональной деятельности.
Уметь: решать проблемы в своей профессиональной деятельности на основе комплексного подхода, пользоваться современными технологиями проектирования и организации научного исследования.
Владеть: современными технологиями проектирования и организации научного исследования в
своей профессиональной деятельности на основе
комплексного подхода.
Знать: способы проведения экспертной оценки образовательной среды и методического обеспечения учебно-воспитательной деятельности в ДОО;
Уметь: проводить экспертную оценку образовательной среды и методического обеспечения образовательной деятельности в ДОО, осуществляющих
образовательную деятельность и разрабатывать рекомендации по повышению качества их работы;
Владеть: способами проведения экспертной
оценки образовательной среды и методического
обеспечения учебно-воспитательной деятельности в
ДОО, рекомендациями по повышению их качества

6 Структура и содержание научно-исследовательской практики
№
п/п

1

2

3

4

5

Виды и этапы НИР

Планирование НИР: ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ; выбор темы исследования; составление и корректировка плана
Непосредственное выполнение научноисследовательской работы по формам и видам (написание реферата и статьи по теме исследования и др.)
Сбор фактического материала для проведения исследования
Составление отчета о научно-исследовательской работе по блокам и за первый год обучения
Составление подробного обзора литературы по теме
магистерской работы;
Завершение сбора фактического материала для магистерской работы;
Подготовка окончательного текста магистерской ра-

Трудоемкость
этапов работ (в
часах)
СРС

ЗЕТ

36

1

360

10

72

2

540

15

432

12

Форма текущего
контроля
1) Утвержденный на
кафедре план проведения НИР; 2) Сообщения о состоянии
работы в рамках
научноисследовательского
семинара.
3) Промежуточная
аттестация: защита
отчета за отчетный
период
1) Утвержденный на
кафедре план проведения НИР
2) Сообщения о состоянии работы в
5

6

боты
Составление отчета о научно-исследовательской работе за второй год и за весь период обучения

7

ВСЕГО

72

2

1512

42

рамках научноисследовательского
семинара.
3) Защита отчета по
НИР

Содержание и сроки проведения научно-исследовательской практики
определяются циклом подготовки магистерской работы.
Программа магистерской подготовки определяет специальные требования к магистранту по своей научно-исследовательской части. К ним относятся:
 владение современной проблематикой отрасли знания, по которой
осуществляется подготовка магистрантов;
 знание истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и
места в изучаемом научном направлении;
 наличие конкретных специфических знаний по научной проблеме,
изучаемой магистрантом;
 умение практически осуществлять научные исследования, экспериментальные работы в той или иной научной сфере, связанной с магистерской
программой (магистерской диссертацией);
 умение работать с конкретными программными продуктами и конкретными ресурсами Интернета и т.п.
Научно-исследовательская практика осуществляется в следующих
формах:
– участие в различных видах научно-исследовательской деятельности
кафедры специальной и дошкольной педагогикик и психологии (сбор, анализ
научно-теоретического материала, сбор эмпирических данных, интерпретация экспериментальных и эмпирических данных);
– участие в организации и проведении научных, научно-практических
конференций, круглых столах, дискуссиях, диспутах, организуемых кафедрой специальной и дошкольной педагогикик и психологии;
– самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых
столов по актуальной проблематике;
– участие в конкурсах научно-исследовательских работ;
– осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках магистерской работы;
– ведение библиографической работы с привлечением современных
информационных и коммуникационных технологий;
– рецензирование научных статей;
– разработка и апробация диагностирующих материалов;
– представление итогов проделанной работы в виде отчетов, рефератов,
статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных средств редактирования и печати.
Содержание научно-исследовательской практики студента-магистранта
в каждом семестре указывается в Индивидуальном плане магистранта, кото6

рый разрабатывается совместно с научным руководителем магистранта,
утверждается на заседании кафедры и фиксируется по каждому семестру в
отчете по научно-исследовательской работе (приложение А).
7 Научно-исследовательские и научно-производственные технологии,
используемые на научно-исследовательской практике (при наличии)
Научно-исследовательская практика магистрантов организуется с помощью личностно ориентированных, диалогических и интерактивных, информационных и других педагогических технологий.
Взаимодействие преподавателей вуза, работников учреждений и магистрантов строится на основе технологии педагогической поддержки и сопровождения.
Для оказания действенной помощи организуется:

посещение практикантов на рабочих местах, наблюдение за их
деятельностью;

совместный комплексный анализ проделанной работы;

консультации руководителя практики.
Для развития самостоятельной активности в поиске и анализе методического материала магистрантам предлагается использование интернетресурсов (электронных каталогов, специализированных порталов и сайтов).
8 Учебно-методическое обеспечение научно-исследовательской
практики
1.
Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации;
2.
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению «Психолого-педагогическое образование»;
3.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.
4.
Нормативная документация (учебный план, учебное поручение,
рабочая программа на кафедре специальной и дошкольной психологии и педагогики);
5.
Положение о порядке проведения практики студентов ФГОУ ВО
Благовещенский государственный педагогический университет;
6. Основная литература:
- Загвязинский, В.И. Методология и методы психологопедагогического исследования: учеб.пособие для пед. вузов / В.И. Загвязинский, Р.Р. Атаханов. – М.: Академия, 2007. – 206 с. (Электронный
ресурс. – Режим доступа: http://www.ulspu.ru).
- Краевский, В.В. Методология педагогики. новый этап: учеб.пособие
для вузов / В.В. Краевский, Е.В. Бережнова. – М.: Академия, 2006. –
393 с. (электронный ресурс. – режим доступа: http://www.ulspu.ru).
- Основы научных исследований : теория и практика : учеб. пособие
для студ. вузов / В. А. Тихонов [и др.]. - М. : Гелиос АРВ, 2006. - 349 с.
7

-ISBN 5-85438-144-3
- Коржуев, А.В. Научное исследование по педагогике. Теория, методология, практика : [учеб. Пособие для слушателей системы
доп. профессионального образования преподавателей высш. шк.] / А. В.
Коржуев, В. А. Попков. - М. : Трикста : Акад. Проект, 2008. (Gaudeamus) (Учебное пособие для вузов). - ISBN 978-5-8291-1057-4
- Давыдов, В.П., Образцов, П.И., Уман, А..И. Методология и методика
психолого-педагогического
исследования:
Учеб.пособие.
/
В.П.Давыдов, П.И.Образцов, А.И.Уман. – М. : Логос, 2006. – 128 с.
Дополнительная литература:
 Барболин М.П. Методология инновационного развития образования. – Петрополис, 2008. – 506 с. (Электронный ресурс. – Режим
доступа: http://www.knigafund.ru/books/42497).
 Берталанфи Л. Общая теория систем: критический обзор. – Электронный ресурс: http://www.evolbiol.ru/bertalanfi.htm
Электронные ресурсы











www.school.edu.ru - Российский образовательный портал
http://vseslovari.com.ua/pedagog - Словарь педагогических терминов
http://www.gumer.info/ - Библиотека педагогики
http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека
http://festival.1september.ru/ - «Первое сентября»
http://mon.gov.ru/ - Министерство образования и науки РФ
www.edu.ru - портал «Российское образование».
www.school.edu.ru - «Российский общеобразовательный портал».
http://school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов.
 http://fcior.edu.ru
–
федеральный
центр
информационнообразовательных ресурсов.
 www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант Плюс»
 www.garant.ru - Справочная правовая система «Гарант»
9 Формы промежуточной аттестации (по итогам научноисследовательской практики)
На основе результатов практики подготовить:
1. Индивидуальный план работы магистранта.
2. Заявление на магистерскую диссертацию.
3. Задание на выпускную квалификационную работу.
4. План-график подготовки выпускной квалификационной работы.
5. Тезисы и доклады к научной конференции (минимум к одной конференции).
6. Научные статьи (две статьи).
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7. Реферат по теме магистерской диссертации (обзор литературы по
выбранному проблемному полю исследования).
8. Рецензия на автореферат диссертации по исследуемой проблеме.
Требования к оформлению: формат А4, шрифт 14, TimesNewRoman, интервал 1,5; поля: левое – 3 см, правое – 1 см, верхнее – 2,5 см, нижнее – 2 см;
нумерация страниц – вверху от центра. Объем работы - до 2 стр.
9. Аналитический отчет о научно-исследовательской работе магистранта.
Итоговая оценка по практике выставляется на основании защиты аналитического отчета в процессе выступления на заключительной конференции по практике с учетом рекомендуемой оценки руководителя. В работе на
итоговой конференции оценивается: форма участия, качество представленного доклада: полнота изложения, наличие анализа, использование фактических данных, собранных в ходе практики, понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д.
Аналитический отчет по практике.
По результатам практики магистрант составляет и защищает индивидуальный письменный отчет по практике. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, проделанной в период практики, и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой практики.
Структура отчета:

титульный лист с подписью руководителя практики от организации

содержание;

текстовая часть;

список использованных источников;

приложения.
В текстовой части необходимо указать виды деятельности, выполняемые за период практики, указать результаты изучения монографий, научных
статей по проблеме исследования,
Заключение – завершающая часть отчета, в которой отражаются результаты практики, выводы, предложения и рекомендации, сделанные магистрантом по результатам проведенного исследования. Здесь же анализируют
трудности, встретившиеся в практике.
При защите аналитического отчета рекомендуется обеспечить оптимальное сочетание основных составляющих:

содержательных (изложение обоснованности содержания, соблюдение структурности);

рефлексивных (объяснение и обоснование подходов к анализу и
оценке результатов, обоснованность предложений);

информационно-фактологических, статистических (приведение
фактов в подтверждение аналитических выводов).
Объем отчёта - не менее 7 страниц печатного текста. Отчет должен
быть оформлен на стандартной бумаге формата А4; все страницы отчета ну9

меруются арабскими цифрами; сокращения слов, кроме общепринятых, не
допускаются. Используется шрифт № 12 или 14 (параметры страниц (поля):
верхнее - 2 см., нижнее - 2 см., правое - 2.5 см. левое - 1 см.). Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при выполнении отчета. Приложения должны начинаться с нового листа и иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами, с указанием в правом верхнем углу
слова «Приложение». По окончании практики магистрант должен сдать зачет
(защита отчёта). Основанием для допуска магистранта к зачету по практике
являются полностью оформленный отчет. Защита отчета по практике (зачет)
проводится перед комиссией (руководителем практики) в установленный кафедрой день в соответствии с календарным графиком учебного процесса.
Защита отчета по практике, как правило, состоит из короткого доклада (7-8
минут) магистранта и ответов на вопросы по существу отчета. При оценке
работы магистранта принимается во внимание характеристика, данная ему
руководителем практики (или руководителем от предприятия). Оценка проставляется в ведомость и зачетную книжку магистранта.
Уровни выполнения заданий (критерии оценивания компетенций):
Высокий уровень (зачтено)
− отчетная документация оформлена в соответствии со всеми требованиями, педагогически грамотно, с небольшими неточностями, в основном
педагогически грамотно;
− разработки форм работы являются авторскими;
− используемые методы, приемы и формы работы оптимальны для
решения поставленных задач и соответствуют возрастным особенностям детей;
− методические разработки мероприятий и др. форм образовательной
работы достаточно подробны, четки, логичны;
− анализ деятельности проведен педагогически грамотно, подробно и
логично, дано хорошее обоснование полученных результатов и эффективных
педагогических средств, отражены причинно-следственные связи, сделаны
практические выводы
Низкий уровень (незачетено):
− отчетная документация оформлена с ошибками, документы не соответствуют требованиям;
− разработки форм работы являются педагогическими шаблонами;
− используемые методы, приемы и формы работы не связаны с поставленными задачами, являются малоэффективными;
− методические разработки мероприятий и др. форм воспитательной
работы не имеют четкой структуры;
− анализ деятельности проведен поверхностно, отсутствуют практические выводы.
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10 Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской
практики
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения практики
магистров в системе высшего образования имеются следующие виды обеспечения:

учебная и справочная литература (учебники и учебные пособия,
словари, энциклопедии),

нормативная документация (сборники законов и нормативных
актов),

диагностические и методические материалы,

учебные аудитории, компьютерный класс.

информационное обеспечение (комплект программного обеспечения: ОС Windows 2000, XP, Vista, Server 2003; MicrosoftOffice 2003, 2007)

технические средства для демонстрации презентаций (интерактивная доска, персональный компьютер маркерная доска, телевизор).
Рабочая программа практики разработана на основе:
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».
ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.02 - «Психолого-педагогическое образование», (уровень – магистратуры), утвержденного Министерством образования и
науки РФ от 12 мая 2016 г. № 549.
Учебного плана по профилю «Инновационные технологии в дошкольном образовании» утвержденного ученым советом БГПУ от 1 июня 2016 г. Протокол № 8.

Разработчик: Денисова Рутения Робертовна,
БГПУ, кафедра специальной и дошкольной педагогики и психологии,
доктор педагогических наук, профессор.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
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ПЛАН
работы магистранта на 1 год обучения
№

Наименование работы

Сроки
I семестр

1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
2
2.1.

2.2.
2.3.
2.4
3.
3.1.

3.2.

II семестр

Научно-исследовательская работа в семестре
Изучение возможных направлений научноисследовательской работы
Выбор направления научно-исследовате-льской деятельности
Формирование концепции исследования
Формирование библиографического списка и базы
источников. Оценка научной изученности и библиографической проработки научного исследования
Утверждение темы магистерской диссертации
Выбор необходимых методов исследования
Подготовка тезисов и докладов для выступления на
студенческой научной конференции
Разработка предложений для участия в научно- исследовательских проектах кафедры
Подготовка магистерской диссертации
Изучение историографии и теоретических источников по теме магистерской диссертации. Сбор теоретического материала. Подготовка теоретического
раздела диссертации
Участие в научно-исследовательской работе кафедры
(по желанию)
Презентация результатов подготовки магистерской
диссертации на научно-исследовательском семинаре
Составление реферата по теме магистерской диссертации
Научно-исследовательский семинар
Подготовка докладов для выступлений на научноисследовательском семинаре, подготовка материалов
для дискуссий по теме исследования
Представление результатов научно- исследовательской работы и материалов магистерской диссертации
для обсуждения
ПЛАН
работы магистранта на 2 и 3 годы обучения

№

Наименование работы
III семестр

1
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

Сроки
IV семестр

V семестр

Научно-исследовательская работа
в семестре
Систематизация материалов научного исследования
Подготовка к публикации научной
статьи (не менее 1 статьи)
Подготовка тезисов и докладов для
выступления на студенческой научной конференции
Представление результатов участия
в научно-исследовате-льских проектах
Участие в работе научно- исследовательских семинаров
Подготовка и защита курсовой работы
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2
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

3.
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.
3.6.

3.7.
3.8.

4.
4.1.

4.2.

Научно-исследовательская практика
Определение места проведения
практики в соответствии с направлением подготовки и темой исследования.
Разработка индивидуального задания для научно-исследо-вательской
практики
Сбор и анализ эмпирического материала
Апробация в процессе прохождения
практики авторских теоретических
разработок
Подготовка отчета по практике и
тезисов выступления на научноисследовательском семинаре
Подготовка и защита магистерской диссертации
Сбор и анализ эмпирического материала. Подготовка аналитического
раздела диссертации
Презентация результатов подготовки магистерской диссертации на
научно-исследовательском семинаре
и концепции практической части
диссертации
Работа над подготовкой текста магистерской диссертации
Представление предварительного
варианта магистерской диссертации
и автореферата научному руководителю
Доработка магистерской диссертации
Проведение предзащиты магистерской диссертации на выпускающей
кафедре
Подготовка и представление автореферата магистерской диссертации
Защита магистерской диссертации
(итоговая государственная аттестация)
Научно-исследовательский семинар
Подготовка докладов для выступлений на научно-исследовательском
семинаре, подготовка материалов
для дискуссий по теме исследования
Представление результатов научноисследовательской работы и материалов магистерской диссертации
для обсуждения

Подписи:
Магистрант ____________________________
«____»________________20__г.
Научный руководитель___________________
«____»________________20__г.
13

Руководитель программы_________________
«____»________________20__г.
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