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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Целью научно-исследовательской деятельности студента является работа над темой
исследования, которая включает в себя: анализ научной литературы, овладение навыками
научного стиля изложения, отбор средств, методов и приемов исследования, выбор способов применения выпускной квалификационной работы в практике преподавания информатики и в научной деятельности.
Задачи научно-исследовательской деятельности:
- приобретение опыта написания научных работ;
- формирование основных умений владения терминологическим аппаратом;
- формирование умений и навыков организации научной работы и анализа его результатов;
- овладение методами, приемами и средствами проведения педагогических экспериментов и научных исследований;
- развитие навыков самообразования и самосовершенствования.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
готовность
к
психолого-педагогическому
сопровождению
учебновоспитательного процесса (ОПК-3);
компетенции в области проектной деятельности (ПК):
- способность проектировать образовательные программы (ПК-8);
компетенции в области исследовательской деятельности (ПК):
- готовность использовать систематизированные теоретические и практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК11).
Конечные результаты обучения. В результате студент должен знать:
- основные методологические понятия и термины;
- основные исследовательские методы;
- методологию педагогических исследований проблем образования;
уметь:
- системно анализировать и выбирать воспитательные и образовательные концепции;
- использовать методы психологической и педагогической диагностики;
- анализировать различные точки зрения по изучаемой проблематике;
- использовать методы научного анализа исследуемого материала;
владеть:
- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы,
сайты, образовательные порталы);
- способами использования психолого-педагогических понятий;
- навыками и приемами психолого-педагогического и методического анализа.
1.3 Место научно-исследовательской деятельности в структуре ООП
Научно-исследовательская деятельность относится к Научно-исследовательской
работе блока Б2 Практики (Б2.Н.1).
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.

2.

3.

4.

Подготовительный
этап.
Установочная конференция.
Ознакомление с нормативной
документацией
по
написанию выпускной квалификационной работы.
Отбор теоретического материала. Изучение литературы по теме исследования.
Подготовка плана работы и
утверждение его научным
руководителем и (или)
научным консультантом
Анализ полученных данных.
Составление сводных таблиц по результатам исследования.
Подготовка отчета по результатам
прохождения
практики.
Всего

Самостоятельная работа

Разделы (этапы) практики

Инструктаж по
прохождению
практики (лекция)
Консультации
с научным руководител8м

№

Формы научноисследовательской деятельности на практике (в
ЗЕ и часах)

2

18

10

-

18

10

-

17

10

-

-

23

2

53

53

Формы текущего и
итогового контроля

Представление чернового плана исследования.
Согласование
общей
концепции работы с
руководителем.
Составление
библиографии. Анализ теоретических
положений
дипломной
работы.
Представление плана
работы. Устный отчет
руководителю.
Представление
письменных результатов.

Письменный отчет по
итогам практики. Подготовка доклада/статьи
для участия в итоговой
конференции.

3 ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Формы проведения научно-исследовательской деятельности
Данная практика проводится в форме научно-исследовательской работы, заключающейся в обобщении и оформлении теоретического материала исследования в рамках темы выпускной квалификационной работы.
Место и время проведения научно-исследовательской работы
Научно-исследовательская деятельность в рамках основной образовательной программы по направлению 44.03.01 – Педагогическое образование по профилю «Информатика» согласно календарному учебному графику проводится в течение 8 семестра с продолжительностью в 2 недели.
5

Практика осуществляется при кафедре, на которой выполняется научноисследовательская работа.
Отчетность по практике предусмотрена в 8 семестре в виде защиты отчета на кафедре.
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Подготовка отчета по результатам научно-исследовательской деятельности
В отчет должны быть включены: план прохождения практики, график прохождения
практики, выводы о прохождении практики (приложение А). Данная практика считается
завершенной при условии прохождении студентом всех этапов программы практики.
Студент должен предоставить по итогам практики отчет по практике (приложение
Б). Отчет заслушивается и обсуждается на заседании кафедры. На основании обсуждения
результатов студент может быть рекомендован или не рекомендован к защите дипломного
проекта.
6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ)
УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

Контролируемая
компетенция

Готовность
к
психологопедагогическому
сопровождению
учебновоспитательного
процесса (ОПК-3)

Наименование
раздела (темы)
дисциплины

На всех этапах
прохождения
практики.

Этапы формирования компетенций в
процессе освоения
дисциплины
(знать, уметь, владеть)
знать:
- основные методологические понятия
и термины;
- основные исследовательские методы;
- методологию педагогических исследований проблем образования;
уметь:
- системно анализировать и выбирать
воспитательные
и
образовательные
концепции;
- использовать методы психологической
и
педагогической
6

Этапы
формирования
компеФорма оцетенций в
ночных
процессе
средств
освоения
ООП
8
Перечень
вопросов для
собеседования студента
с
научным
руководителем
Перечень
вопросов для
круглого стола в рамках
заседания кафедры

диагностики;
- анализировать различные точки зрения
по изучаемой проблематике;
- использовать методы научного анализа
исследуемого материала;
владеть:
- способами ориентации в профессиональных источниках
информации (журналы, сайты, образовательные порталы);
- способами использования психологопедагогических
и
дидактических понятий;
- навыками и приемами
психологопедагогического
и
методического анализа.
Способность
На всех этапах знать:
проектировать
прохождения
- методологию педаобразовательные
практики.
гогических исследопрограммы (ПКваний проблем обра8)
зования;
уметь:
- системно анализировать и выбирать
воспитательные
и
образовательные
концепции;
владеть:
- способами ориентации в профессиональных источниках
информации (журналы, сайты, образовательные порталы);
- навыками и приемами
психологопедагогического
и
методического анализа.

7

8

Перечень вопросов
для
собеседования студента
с
научным
руководителем
Перечень
вопросов для
круглого стола в рамках
заседания кафедры

Готовность
использовать
систематизирован
ные
теоретические и
практические
знания
для
постановки
и
решения
исследовательски
х задач в области
образования (ПК11).

На всех этапах
прохождения
практики.

знать:
- основные исследовательские методы;
- методологию педагогических исследований проблем образования;
уметь:
- системно анализировать и выбирать
воспитательные
и
образовательные
концепции;
- использовать методы психологической
и
педагогической
диагностики;
- анализировать различные точки зрения
по изучаемой проблематике;
- использовать методы научного анализа
исследуемого материала;
владеть:
- способами ориентации в профессиональных источниках
информации (журналы, сайты, образовательные порталы);
- способами использования психологопедагогических
и
дидактических понятий;
- навыками и приемами
психологопедагогического
и
методического анализа.
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Перечень
вопросов для
собеседования студента
с
научным
руководителем
Перечень
вопросов для
круглого стола в рамках
заседания кафедры

6.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания
Критерии оценивания
В 8 семестре проводится защита отчета по результатам научно-исследовательской
деятельности. Степень готовности студента к защите дипломного проекта определяется по
определенным критериям и показателям.
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Готовность студента 4 курса к защите дипломного проекта
Критерии

Показатели

Готовность представить
научный аппарат исследования

Актуальность исследования
Формулировка проблемы исследования
Обоснование темы исследования
Объект исследования
Предмет исследования
Цель и задачи исследования
Методы исследования
Научная новизна исследования
Теоретическая значимость исследования
Практическая значимость исследования
Обобщение теоретического
материала по проблеме исследования
Определение основных теоретических положений по проблеме исследования
Лингвометодический анализ
УМК
Апробация практического материала
Описание процесса внедрения
практического материала
Обработка результатов исследования и выводы

Готовность результатов
теоретического исследования

Готовность результатов
практического исследования

Готов
Готов
в полчастично
ном
1 балл
объеме
2 балла

Шкала оценивания
14-8 баллов – 100-60% (рекомендовать)
7- 0 баллов – 59-0 % (не рекомендовать)
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Не готов
0 баллов

Приложение А
ОТЧЕТ
по научно-исследовательской деятельности студента 4 курса группы ________
Кафедра _____________________________________
ФИО __________________________________________________________________
ПЛАН
научно-исследовательской деятельности
№

Мероприятия

1

Ознакомление с нормативной документацией
по написанию выпускной квалификационной
работы
Утверждение
темы
научного исследования
Изучение
теоретической литературы по теме исследования
Подготовка плана работы и утверждение его
научным руководителем и (или) научным
консультантом
Анализ теоретического
и практического материала по теме исследования
Подготовка отчета о
прохождении практики
к заслушиванию на заседании кафедры
Отчет на заседании кафедры

2
3

4

5

6

7

Время
Проведения

10

Отметка о
выполнении

Примечание

Приложение Б
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о прохождении практики (научно-исследовательская деятельность)
План прохождения практики выполнен полностью, частично, не в полном объеме,
не выполнен (нужное подчеркнуть).
Осуществлено ознакомление с нормативной документацией по написанию выпускной квалификационной работы с требованиями, предъявляемыми к подобного рода работам.
В ходе учебной практики был разработан предварительный план работы над темой
исследования, который был согласован с научным руководителем (научным консультантом). Были проведены _____________ консультаций с научным руководителем (общим
объемом _______ часов), представлен текст работы (общим объемом ___________ страниц).
Отчет о прохождения практики был заслушан руководителем и преподавателями
кафедры _________________________________ .
Решением кафедры студент ____________________ (ФИО) по итогам учебной практики «рекомендован к защите дипломного проекта» / «не рекомендован к защите дипломного проекта» (нужное подчеркнуть).

Научный руководитель
__________________________________
(уч. степень, звание/должность)

__________
(подпись, дата)

И.О. Фамилия

____________

И.О. Фамилия

Зав. кафедрой
__________________________________
(наименование кафедры)

__________________________________
(уч. степень, звание/ должность)

(подпись, дата)
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
Для обеспечения учебного процесса необходимо:
1) использование учебников, учебных и учебно-методических пособий;
2) использование современных компьютерных программ для решения практических
задач:
а) электронные таблицы Excel;
б) текстовый редактор для оформления отчетов;
3) использование СЭО БГПУ на платформе Moodle, интранет- и интернет-ресурсов.
8 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
Основная литература
1. Борытко, Н.М. Методология и методы психолого-педагогических исследований: учеб.
пособие для студ. высш. учеб. заведений. / Н.М. Борытко и др.– М.: Издательский
центр «Академия», 2009. – 320 с.
2. Горелов, Н.А. Методология научных исследований : учеб. для бакалавриата и магистратуры / Н.А. Горелов, Д.В. Круглов. – М. : Юрайт, 2015. – 289, [1] с.
3. Кожухар, В.М. Основы научных исследований : учеб. пособие / В.М. Кожухар ; [гл.
ред. А. Е. Илларионова ; ред. Л. Н. Юдина]. – М. : Дашков и К°, 2010. – 216 с.
Дополнительная литература
4. Андреев В.Л. Основы научных исследований: Учеб пособие для студентов / В.Л. Андреев. – М.: МКИ, 1990. –104 с.
5. Коджаспирова Г.М. Педагогика в схемах, таблицах, опорных конспектах / Г.М. Коджаспирова. – М., 2008.
6. 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.
7. Основы научных исследований : теория и практика : учеб. пособие для студ. вузов /
В.А. Тихонов [и др.]. – М. : Гелиос АРВ, 2006. – 349 с.
8. Сидоренко, Е.В. Методы математической обработки в психологии / Е.В. Сидоренко. –
СПб.: Речь, 2000. – 350 с.
9. Тюрин, Ю.Н. Статистический анализ данных на компьютере / Ю.Н. Тюрин, А.А. Макаров. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 528 с.
10. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований : учеб. пособие / М.Ф. Шкляр. – 3-е изд. –
М. : Дашков и К°, 2010. – 242, [1] с.
11. Энциклопедия образовательных технологий. В 2 т. Т.1 : учебно - метод. пособие / Г. К.
Селевко. – М. : НИИ школьных технологий, 2006. – 816 с.
Интернет-ресурсы
12. http://www.intuit.ru/department/calculate/nmdiffeq/ Интернет-Университет Информационных Технологий. Губарь Ю.В. Введение в математическое моделирование.
13. http://www.intuit.ru/studies/courses/11980/1160/info Коровкина Н., Левочкина Г. Методика подготовки исследовательских работ студентов
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9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
В процессе прохождения практики студентам при согласии научного руководителя
кафедры, на которой он проходит практику, доступно научно-исследовательское и материально-техническое обеспечение, необходимое для полноценного прохождения практики
(компьютерные классы, библиотечные научные фонды, ресурсные центры).
10 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
20___/20___ уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 20___/20___ учебном году на заседании кафедры (протокол № от 20___ года).
В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением:
Исключить:
Включить:
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