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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1
Цель и задачи научно-исследовательской работы магистра
1.1.1 Целью научно-исследовательской работы в магистратуре является
формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций в
соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по направлению подготовки «Педагогика и психология
воспитания», а также подготовка магистранта, как к самостоятельной научноисследовательской работе, основным результатом которой является написание и успешная
защита магистерской диссертации, так и к проведению научных исследований в составе
творческого коллектива.
1.1.2 Задачи организации научно-исследовательской работы в магистратуре:
 углубление знаний в области теории педагогики, психологии, выявление актуальных научно-исследовательских проблем в области образования;
 выбор направления и темы исследовательской работы;
 ознакомление с основными направлениями исследований, осуществляемых на кафедре педагогики;
 выбор необходимых методов исследования, исходя из задач конкретного исследования (по
теме выпускной квалификационной работы или при выполнении заданий научного руководителя в рамках (авторской) магистерской программы);
 овладение навыками академической работы, включая проведение исследований, написание
научных работ, участие в работе круглых столов, научных конференций;
 выработка навыков научной дискуссии и презентации результатов научных исследований в
публикациях разного рода (статьях, рефератах, аннотациях);
 обработка полученных результатов, анализ и представление их в виде законченных научноисследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, магистерской диссертации).
1.2
Перечень планируемых результатов научно-исследовательской работы, соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП:
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
компетенциями:
общекультурной компетенцией (ОК):
 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК- 3);
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
 готовностью к использованию знания современных проблем науки и образования при решении профессиональных задач (ОПК - 2);
 способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру (ОПК - 4);
профессиональными компетенциями (ПК):
 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 к реализации индивидуальных креативных способностей в процессе самостоятельного решения исследовательских задач (ПК - 6).
В результате проведения научно-исследовательской работы (НИР) магистрант должен:
знать:
 избранную предметную область исследований;
 актуальные проблемы в сфере теории и практики образования;
 виды и типы научных исследований, методологические подходы к проведению исследования;
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 диагностические методики и правила их использования, методы анализа и интерпретации
полученных данных;
 формы представления результатов научно-исследовательской работы;
уметь:
 конструировать тему магистерской диссертации, аргументировать ее актуальность;
 формулировать научный аппарат исследования;
 определять методологические основы исследования, выбирать релевантные методы его проведения;
 грамотно оформлять научный отчёт, публикации;
 работать с различными источниками информации, в том числе с первоисточниками, грамотно их цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический
список по проблеме;
 оформлять теоретические и экспериментальные результаты научно-исследовательской работы в соответствии с существующими требованиями;
 рецензировать научно-исследовательскую работу;
владеть:
 навыками самостоятельной научно-исследовательской работы;
 навыками публичного выступления с научными докладами и сообщениями;
 навыками обработки и использования психолого-педагогической информации в области образования;
 навыками презентации результатов научно-исследовательской работы.
 навыками освоения и применения новых методов исследования.
1.3 Место научно-исследовательской работы (НИР) в структуре ООП
«Научно-исследовательская работа» относится к блоку 2 «Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)» для магистрантов очной и заочной форм обучения (Б2.Н), основной образовательной программы подготовки магистров по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование», профиль «Педагогика и психология воспитания». Организация практики осуществляется дискретно: путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для ее проведения.
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.2 «Методология и методы научного исследования», Б1.Б.6 «Методика написания
магистерской диссертации», Б1.Б.4 «Информационные технологии в профессиональной деятельности», Б1.В.ОД.4 «Организация опытно-экспериментальной работы в школе».
1.4 ОБЪЕМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (НИР) МАГИСТРА
(Очная форма обучения)
Вид работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоёмкость
1188
Самостоятельная работа
324
1
Самостоятельная работа
432
2
Самостоятельная работа
216
3
Самостоятельная работа
216
4
Вид итогового контроля:
Зачет
1 – 4 сем.
Вид работы
Общая трудоёмкость
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа

(Заочная форма обучения)
Всего часов
1188
297
297
297
297
4

Семестры
1
2
3
4

Вид итогового контроля:

зачет

1 – 4 сем.

2. Содержание, формы и способы осуществления научно-исследовательской работы
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 33 зачётных единицы (1188 часов),
продолжительность – 22 недели (11 недель на 1 курсе и 11 недель – на 2 курсе). НИР
выполняется на протяжении двух лет обучения в магистратуре и является частью учебного
процесса.
2.1 Формы осуществления научно-исследовательской работы
НИР осуществляется в течение обучения в следующих формах:
 выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным планом НИР;
 выступление на научных конференциях разного уровня (факультетских, вузовских, межвузовских);
 написание реферата;
 подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;
 рецензирование научных статей;
 отчет о научно-исследовательской работе в семестре;
 подготовка и защита выпускной квалификационной магистерской работы.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (НИР)
Для освоения магистерской программы магистранту необходимо выполнить весь
комплекс запланированных работ в каждом семестре.
Сроки проведения и основные этапы научно-исследовательской работы магистра.
НИР магистрами выполняется на протяжении всего периода обучения в магистратуре 2 года (14 семестры). Основными этапами НИР являются: планирование: ознакомление с тематикой
научно-исследовательских работ в данной сфере, выбор темы исследования; выполнение
научно-исследовательской работы; корректировка плана проведения НИР в соответствии с
полученными результатами; составление отчета о научно-исследовательской работе;
публичная защита выполненной работы.
Результатом научно-исследовательской работы магистров в первом семестре
являются:
 формулировка темы исследования;
 библиографический список по выбранному направлению исследования.
Во втором семестре осуществляется сбор фактического материала для проведения
научного исследования. Результатами научно-исследовательской работы в этом семестре
являются:
 утвержденная тема ВКМР;
 утвержденный план-график работы над исследованием;
 подготовка Введения, в котором представлены формулировки аппарата
исследования, обоснована актуальности выбранной темы, дана характеристика современного
состояния изучаемой проблемы;
 отчет о результатах НИР, выполненной во 2 семестре.
Результатами научно-исследовательской работы в 3-м семестре являются:
 аналитический обзор литературы по теме исследования;
 опубликованная научная статья;
 текст главы 1 ВКМР;
 комплект диагностических методик;
 отчет о результатах НИР, выполненной в 3 семестре.
Результатом НИР в четвёртом семестре являются:
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 анализ результатов проведенного экспериментального исследования;
 текст главы 2 ВКМР;
 текст Заключения ВКМР;
 протокол прохождения предзащиты ВКМР.
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, подготовку реферата по избранной теме;
 проведение научно-исследовательской работы;
 корректировка плана проведения научно-исследовательской работы;
 составление отчета о научно-исследовательской работе;
 публичная защита выполненной работы.
Руководство НИР
Научно-исследовательская работа выполняется магистрантом под руководством
научного руководителя. Направление научно-исследовательской работы определяется в
соответствии с магистерской программой и темой магистерской диссертации.
Перечень документов, сопровождающих научно-исследовательскую работу магистранта
Индивидуальный план работы магистранта.
Заявление на выполнение выпускной квалификационной магистерской работы.
Задание на выпускную квалификационную магистерскую работу.
Тезисы и доклады к научной конференции (минимум к одной).
Научные статьи (минимум одна статья).
Реферат по теме выпускной квалификационной магистерской работы (обзор литературы
по выбранному проблемному полю исследования).
7. Отчет о научно-исследовательской работе магистранта.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3.1 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистрантов по
выполнению научного исследования
Очная форма обучения
№

1

2

Этапы выполнения НИР
I семестр
Планирование НИР:
 ознакомление с тематикой
научно-исследовательских
работ в данной сфере;
 выбор темы ВКМР;
 написание реферата по
избранному направлению
исследования.
II семестр
Формулировка темы ВКМР,
обоснование ее актуальности
 Постановка целей и задач
выпускной квалификационной

Трудоемкость
в часах

Результаты научно-исследовательской
работы
 План-график НИР магистранта.
 Реферат по избранному направлению
исследования.
 Отчет о результатах НИР, подписанный научным руководителем.
Промежуточная аттестация - зачет

324



432
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Заявление студента на утверждение
темы ВКМР.
Утвержденная тема ВКМР.
Подготовленное обоснование акту-

3

4

работы.
 Работа над формулировками аппарата исследования.
 Подбор и изучение основных литературных источников,
которые будут использованы в
качестве теоретической базы
исследования.
 Характеристика современного состояния изучаемой
проблемы.
 Подготовка к публикации
статьи по избранной теме в
сборнике материалов
студенческой научной конференции.
 Корректировка плана проведения НИР в соответствии с
полученными результатами.
 Отчет о результатах НИР за
1 год
III семестр
Осуществление
экспериментальной работы.
 Подбор
диагностических
методик.
 Проведение эксперимента.
 Обработка полученных результатов.
 Публикация результатов исследования.
 Корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными результатами.
 Составление отчета о научно-исследовательской работе.
IV семестр
Подготовка к предварительной
защите ВКМР.
 Прохождение
предварительной защиты.
 Корректировка и исправление работы в соответствии
со сделанными замечаниями.
 Проверка результатов исследования при помощи методов математической статистики






альности темы.
Характеристика методологического
аппарата.
Картотека литературных источников.
Опубликованная статья.
Отчет о результатах НИР, подписанный научным руководителем.

Промежуточная аттестация - зачет

216

 Аналитический обзор литературы по
теме ВКМР, в том числе публикаций в
профильных журналах.
 Рецензия на научную статью.
 Публикация статьи в сборнике
материалов научной конференции или
в профильном журнале.
 Глава 1 ВКМР.
 Анализ результатов экспериментальной
работы.
 Отчет о результатах НИР, подписанный научным руководителем.
Промежуточная аттестация - зачет

216

 Отчет о результатах
научноисследовательской работы с оценкой
достоверности и достаточности фактического материала для завершения
работы над ВКМР.
 Текст главы 2 ВКМР.
 Текст Заключения ВКМР.
 Протокол предзащиты ВКМР
 Протокол предзащиты ВКР
 Представление оформленной работы
на кафедру
Промежуточная аттестация - зачет
7

5

Подготовка к публичной защите выполненной работы.
ВСЕГО:

Защита ВКР
1188

Заочная форма обучения
№
1

2

3

Этапы выполнения НИР
I семестр
Планирование НИР:
 ознакомление с тематикой
научно-исследовательских
работ в данной сфере;
 выбор темы ВКМР;
 написание реферата по
избранному направлению
исследования;
II семестр
Формулировка темы ВКМР,
обоснование ее актуальности
 Постановка целей и задач
выпускной квалификационной
работы.
 Работа над формулировками аппарата исследования.
 Подбор и изучение основных литературных источников,
которые будут использованы в
качестве теоретической базы
исследования.
 Характеристика современного состояния изучаемой
проблемы.
 Подготовка к публикации
статьи по избранной теме в
сборнике материалов
студенческой научной конференции.
 Корректировка плана проведения НИР в соответствии с
полученными результатами.
Отчет о результатах НИР за 1
год
III семестр
Осуществление
экспериментальной работы.
 Подбор
диагностических
методик.
 Осуществление
экспериментальной работы.
 Осуществление
экспери-

Трудоемкость,
в часах

Результаты научноисследовательской работы

297

 План-график НИР магистранта.
 Реферат по избранному направлению исследования.
 Отчет о результатах НИР
Промежуточная аттестация - зачет

297

 Заявление студента на утверждение
темы ВКМР.
 Утвержденная тема ВКМР.
 Подготовленное обоснование актуальности темы.
 Характеристика методологического
аппарата.
 Картотека литературных источников.
 Рецензия на научную статью.
 Опубликованная статья.
 Отчет о результатах НИР, подписанный научным руководителем.
Промежуточная аттестация - зачет

297

8

 Аналитический обзор литературы
по теме ВКМР, в том числе
публикаций
в
профильных
журналах.
 Публикация статьи в сборнике
материалов научной конференции
или в профильном журнале.
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5

ментальной работы. Обработка полученных результатов.
 Корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными результатами.
Отчет о результатах НИР
IV семестр
Подготовка к предварительной
защите ВКМР.
 Составление отчета о научно-исследовательской работе.
 Подготовка к предварительной защите ВКМР.
 Прохождение
предварительной защиты.
Подготовка
к
публичной
защите выполненной работы.
 Корректировка
и
исправление работы в
соответствии
со
сделанными замечаниями.
 Защита ВКР
ВСЕГО

 Глава 1 ВКМР.
 Анализ результатов экспериментальной работы.
 Отчет о результатах НИР, подписанный научным руководителем.
Промежуточная аттестация - зачет

297

 Отчет о результатах
научноисследовательской работы с оценкой достоверности и достаточности
фактического материала для завершения работы над ВКР, подписанный научным руководителем.
 Текст главы 2 ВКМР.
 Текст Заключения ВКМР.
 Протокол предзащиты ВКМР
Промежуточная аттестация - зачет
 Представление оформленной работы на кафедру.
 Доклад. Презентация.
 Публичное выступление

1188

9

4. ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА
4.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе научно-исследовательской работы
Этапы формирования компетенций в
Этапы
Формиру- Виды деятельности, связанные
Формы оценочных средств
процессе
освоения
дисциплины
формироемые
с формированием данных комвания комкомпепетенций
петенций в
тенции
процессе
освоения
ООП
(семестр)
ОК-3
Знать:
 Планирование НИР
2
 виды и типы научных исследова Написание рецензии на науч Подготовка
рецензии на
ний, методологические подходы к
ный текст.
научный текст.
3
проведению исследования;
 Собеседование.
Уметь:
 Подготовка к публикации
 Отчет о научной работе за
 рецензировать
научностатьи по избранной теме.
семестр
исследовательскую
работу;
 Подготовка отчёта о научной
 Статья по теме исследования
 грамотно оформлять научный отработе.
чёт, публикации;
 Подбор диагностических методик, определение и обос- Владеть
 информацией о новых сферах
нование методов исследовапрофессиональной деятельности;
ния.
 навыками освоения и применения
новых методов исследования.
Знать:
ОПК-2
 Формулировка темы ВКМР,
1
обоснование ее актуальности.
 актуальные проблемы в сфере тео Обоснование темы ВКМР
рии и практики образования;
 Подготовка главы 1 (теорети Подготовка аннотации научческой) ВКМР.
ной статьи.
 избранную предметную область ис2
следований;
 Подготовка к публикации
 Собеседование по основным
3
Уметь:
статьи по избранной теме.
положениям ВКМР
 использовать знания современных
 Подготовка к предварительной
4
проблем науки и образования при
защите ВКМР.
 Текст научного доклада
решении профессиональных задач
 Подготовка
к
публичной
защите выполненной работы.

ОПК-4

ПК-5

ПК-6

 Подготовка к публикации Уметь:
статьи по избранной теме.
 работать с различными источниками информации, в том числе с пер Подготовка отчёта о научной
воисточниками, грамотно их цитиработе.
ровать, оформлять библиографиче Подбор диагностических меские ссылки, составлять библиотодик, определение и обосграфический список по проблеме;
нование методов исследова оформлять теоретические и экспения.
риментальные результаты научно Осуществление эксперименисследовательской работы в сооттальной работы.
ветствии с существующими требо Подготовка к предварительваниями;
ной защите ВКМР.
 Подготовка к публичной за- Владеть:
 навыками самостоятельной научнощите выполненной работы.
исследовательской работы;
 Осуществление эксперимен- Знать:
тальной работы.
 виды и типы научных исследований, принципы их разработки и ме Подготовка
рецензии на
тодологии, методики и правила их
научный текст.
использования, методы анализа и
 Подготовка к предварительинтерпретации полученных данной защите ВКМР.
ных;
 Подготовка к публичной за формы представления результатов
щите выполненной работы.
научно-исследовательской работы;
 Защита ВКМР
 Осуществление эксперимен- Владеть:
тальной работы.
 навыками обработки и использования психолого-педагогической ин Подготовка к публичной заформации в области образования;
щите выполненной работы.

навыками презентации результатов
 Публичная защита ВКМР.
научно-исследовательской работы.
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1



2



Собеседование по основным
положениям ВКМР
Библиографический список



Отчет о научной
семестр



Текст доклада



Слайды





Публичное выступление
Рецензия на научный текст.
Отчет о научной работе за
семестр





Текст научного доклада
Публичное выступление
Слайды

3

работе за

4

1
2
3
4

3
4

4.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания
4.2.1 Критерии оценки статьи:
 Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если содержание работы соответствует
названию, тема раскрыта в достаточной степени, выражена собственная позиция автора, выводы отличаются содержательностью и глубиной, в работе используется иллюстративный материал и наглядность в изложении содержания
 Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если содержание работы в основном соответствует названию, тема раскрыта в достаточной степени, выражена собственная позиция
автора, выводы сформулированы, в работе используется иллюстративный материал и наглядность в изложении содержания.
 Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если содержание работы
слабо отражает ее название, тема раскрыта недостаточно полно, слабо выражена собственная
позиция автора, выводы сформулированы недостаточно четко, в работе мало используется иллюстративный материал и наглядность в изложении содержания.
 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если содержание работы
не отражает название, тема не раскрыта, отсутствует собственная позиция автора, выводы не
сформулированы, в работе не используется иллюстративный материал и наглядность в изложении содержания.
4.2.2 Критерии оценки аннотации к статье по теме исследования
Критерии оценивания:
 Соответствие структуры аннотации существующим требованиям.
 Краткость и четкость изложения.
 Определение значимости статьи.
 Оценка «отлично» ставится, если студент умеет определить тему, жанр работы, проблему, которой она посвящена; способен выделить смысловые части в тексте, сформулировать
основную мысль в каждой части; выделить и перечислить основные проблемы, затронутые в
работе, определить значимость работы. Рецензия выполнена без ошибок и недочётов (допустил не более одной ошибки или недочёта).
 Оценка «хорошо» ставится, если студент умеет определить тему, жанр работы, проблему, которой она посвящена; способен выделить смысловые части в тексте, сформулировать основную мысль в каждой части; выделить и перечислить основные проблемы, затронутые в работе, но не может дать общую оценку работы. При выполнении работы студент допустил в
ней не более одной грубой ошибки и одного недочёта; или не более двух недочётов.
 Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент умеет определить тему, но затрудняется в определении проблемы, которой она посвящена, в выделении смысловых частей в
тексте, в определении основной мысли в каждой части, основных проблем, затронутых в работе, не может дать общую оценку работы; если правильно выполнил не менее половины работы;
если в выполненной работе допущены две-три грубых ошибки.
 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент может определить тему работы,
но не способен выделить смысловые части в тексте, сформулировать основную мысль в каждой
части; выделить и перечислить основные проблемы, затронутые в работе. Выполнил менее половины работы или допустил в ней более трёх грубых ошибок.

4.2.3 Критерии оценки публичного выступления на конференции
Баллы:
0 - позиция отсутствует
1 – слабо
2 – хорошо
3 - отлично

Требования

Соответствие содержания сформулированной теме, поставленной
цели и задачи
Научность и последовательность изложения
Наличие теоретической базы: определены основные понятия, продемонстрировано понимание проблем, обсуждаемых в работе.
Качество исследования: изложение имеет четкую структуру, которая демонстрирует логику исследования; в работе грамотно обобщены результаты исследования, сделаны собственные выводы.
Мастерство докладчика: умение живо и интересно представить результаты исследования, аргументировать собственную позицию.
Орфографическая, пунктуационная и речевая грамотность.
Наглядность и иллюстративность работы, ее представления
Умение отвечать на поставленные вопросы, грамотно и корректно
вести научную дискуссию.
Общее количество баллов
Оценка
19– 24 б – оценка «5»
13 – 18 б – оценка «4»
7 – 12 б – оценка «3»
менее 6 б – оценка «2»
4.2.4 Критерии оценки рецензии на статью
Баллы:
0 - позиция отсутствует
1 – слабо
2 – хорошо
3 - отлично

Требования

Умение определить тему, жанр рецензируемой работы, проблему,
которой посвящена статья.
Умение определить уровень актуальности проблематики статьи,
представляет ли она интерес для научного сообщества в плане современного развития науки.
Умение представить краткое изложение содержания работы, ее основных положений.
Умение определить новизну представленных в статье результатов.
Умение определить, насколько четко структурирована статья, наличие в ней общепринятых в публикациях разделов.
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Характеристика языка, которым написана статья.
Общая оценка работы рецензентом.
Недостатки, недочеты работы.
19– 21 б – оценка «5»
13 – 18 б – оценка «4»
7 – 12 б – оценка «3»
менее 6 б – оценка «2»
4.2.5 Критерии оценки знаний студента во время собеседования
 Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует прочность и
систематичность полученных знаний, умеет применять их на практике. Демонстрирует наличие сформированных качеств педагога-исследователя: способен дать грамотное обоснование
темы ВКМР, выбранной системы методов педагогического исследования, дать характеристику
основных положений ВКМР; владеет навыками осуществления качественного и количественного анализа результатов опытно-экспериментальной работы, грамотного оформления списка
использованных источников; умением поддержать и активизировать беседу.
 Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует прочность и систематичность полученных знаний, умеет применять их на практике. Демонстрирует наличие
сформированных качеств педагога-исследователя: способен дать грамотное обоснование темы ВКМР, выбранной системы методов педагогического исследования, дать характеристику
основных положений ВКМР, но испытывает небольшие затруднения при осуществлении качественного и количественного анализа результатов опытно-экспериментальной работы, допускает небольшие ошибки при оформлении списка использованных источников. Владеет
умением поддержать беседу.
 Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он испытывает затруднения в применении полученных знаний на практике. Демонстрирует низкий уровень
сформированности качеств педагога-исследователя: не способен дать грамотное обоснование темы ВКМР, выбранным методам педагогического исследования, охарактеризовать основные положения ВКМР, испытывает большие затруднения при осуществлении качественного и количественного анализа результатов опытно-экспериментальной работы, допускает ошибки при оформлении списка использованных источников. Владеет умением
поддержать беседу.
 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если у него не сформированы качества педагога-исследователя: он не способен дать обоснование темы ВКМР,
выбранным методам педагогического исследования, охарактеризовать основные положения
ВКМР, не может осуществить качественный и количественный анализ результатов опытноэкспериментальной работы, не владеет навыками оформления списка использованных источников.
4.2.6 Критерии оценки текста научного доклада
 Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если Содержание и структура доклада соответствуют требованиям к данному виду научной работы. Доклад соответствует теме
исследования. Его характеризует четко выстроенная структура, логичность, доступность изложения, минимальная достаточность. В содержании доклада отражены актуальность темы
исследования, его теоретические и методологические основы, анализ процесса решения поставленных исследовательских задач и полученных результатов. Текст доклада написан научным языком с использованием педагогической терминологии. Используются ссылки на информационные ресурсы.
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 Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если Содержание и структура доклада
соответствуют требованиям к данному виду научной работы. Доклад соответствует теме
исследования. Его характеризует четко выстроенная структура, логичность, доступность изложения, минимальная достаточность. В содержании доклада отражены актуальность темы
исследования, его теоретические и методологические основы, испытывает небольшие затруднения при анализе процесса решения поставленных исследовательских задач и полученных результатов. Текст доклада написан научным языком с использованием педагогической
терминологии. Используются ссылки на информационные ресурсы.
 Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, Содержание и структура
доклада не в полной мере соответствуют требованиям к данному виду научной работы. Доклад соответствует теме исследования, но в нем отсутствует четко выстроенная структура,
логичность изложения. Большая часть доклада отведена на описание актуальности темы исследования, его теоретических и методологических основ. Автор испытывает большие затруднения при анализе процесса решения поставленных исследовательских задач и полученных результатов. Текст доклада написан научным языком с использованием педагогической
терминологии, но отсутствуют ссылки на информационные ресурсы.
 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если Содержание и
структура доклада не соответствуют требованиям к данному виду научной работы. В докладе отсутствует четко выстроенная структура, логичность изложения. В основном доклад
содержит изложение теоретических основ исследования. Изложение экспериментальной
части работы подменено описанием одной из стандартизированных методик. Автор не может
осуществить анализ процесса решения поставленных исследовательских задач и полученных
результатов. Отсутствуют ссылки на информационные ресурсы.
4.2.7 Критерии оценки отчета о выполнении НИР
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Критериями оценивания при
промежуточной аттестации являются:

своевременность предоставления отчета о выполнении запланированной работы;

качество выполненной работы;

грамотное оформление.
Итоговая оценка отчета о работе магистранта за семестр является среднеарифметической оценкой, складывающейся из оценок результатов двух видов деятельности (при необходимости округляется в пользу студента)
1 вид деяРабота над ВКМР
Отлично
Хорошо
УдовлеНеудотельности
(результаты)
творивлетвотельно
рительно
Оценка 1 ви- 1. Представлена подборка Представле- ПредставПред- Результаты
да деятель- теоретического и практиче- ны 3 вида лены любые ставлен 1
отсутности
ского материала
результатов 2 вида ревид рествуют
___________ 2. Представлен библиогразультатов зультатов
_
фический список, оформленный по ГОСТу
3. Утверждено содержание
(план) ВКМР
2-ой вид де- Научно-исследовательская Отлично
Хорошо
Удовле- Неудовлеятельности
работа
творитвори(результаты)
тельно
тельно
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Оценка 2-го
вида деятельности
___________
_

1. Написание реферата по
теме исследования

Представлены 3 вида результатов

2. Участие в научной конференции (семинаре и т.д.)

Представлены
любые 2
вида результатов

Пред- Результаты
ставлен 1
отсутвид рествуют
зультатов

3. Выступление на научной
конференции
4. Участие в работе научнопрактического
(методического) семинара, иных научных мероприятиях (круглых
столах, публичных лекциях
и т.д.)
5. Подготовка рецензии на
научную статью
6. Публикация научной статьи (доклада, тезисов и т.д.)
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ОТЧЕТА О РАБОТЕ МАГИСТРАНТА (…курс, … семестр):
___________
4.3 Средства оценивания для текущего и рубежного контроля
Оценочное средство: зачет
Итоговой формой аттестации по научно-исследовательской работе является зачет в
конце каждого семестра. Студент получает отметку «зачтено» по результатам выполнения
всех заданий, предусмотренных в программе научно-исследовательской работы.
5

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с целью расширения доступа к образовательным ресурсам (теоретически к неограниченному объему и скорости доступа), увеличения контактного взаимодействия с преподавателем, построения
индивидуальных траекторий подготовки и объективного контроля, и мониторинга знаний студентов.
– Университетская электронная система тестирования
– Система дистанционного образования на основе оболочки Moodle, позволяющая
создавать учебные курсы в электронном виде.
– Использование Системы Электронного Обучения СЭО ФГБОУ «БГПУ».
– Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
– Электронные ресурсы Научной библиотеки ФГБОУ ВО «БГПУ».
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ
6.1 Основная литература:
Кожухар, В.М. Основы научных исследований : учеб. пособие / В. М. Кожухар. - М.: Дашков и К°, 2012. - 216 с..
Кузин, Ф.А. Диссертация. Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты :
практич. пособие для докторантов, аспирантов и магистрантов / Ф. А. Кузин ; под ред. В. А.
Абрамова. - 4-е изд., доп. - М. : Ось-89, 2011. - 447 с.
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Авдонина, Л.Н. Письменные работы научного стиля : [учеб. пособие] / Л. Н. Авдонина, Т.
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Давыдов, В.П. Методология и методика психолого-педагогического исследования: учеб.
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Загвязинский, В.И. Исследовательская деятельность педагога: учебное пособие / В.И. Загвязинский, 2008. – 173 с.
Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования: учеб.
пособие
для
студ.
Вузов
по
спец.
«Педагогика
и
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/
В.И. Загвязинский, Р. Атаханов, 2005. – 206 с.
Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования : учеб.
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2010. – 206, [1] с. – (Высшее профессиональное образование).
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.
Коржуев, А.В. Общенаучные основы педагогики и педагогического поиска : [учеб. пособие] / А. В. Коржуев, А. Р. Садыкова. – М. : ЛИБРОКОМ, 2010. – 300 с. – (Психология, педагогика, технология обучения).
Краевский, В.В. Методология педагогики. Новый этап: учеб. пособие для студ. Вузов / В.В.
Краевский, Е.В. Бережнова, 2006. – 393 с.
Лазарев, В.С. Опытно-экспериментальная работа в образовательном учреждении: практич.
Пособие для руководителей / В.С. Лазарев, 2008. – 44 с.
Научно-исследовательская работа студентов в современном вузе / В. Волков, 2008. – 64 с.
Овчарова, А.О. Методология научного исследования : учеб. для студ. Вузов /
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Организация научно-исследовательской деятельности студентов : учеб.-метод. пособие / Мво образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО «Владимирский гос. Ун-т им. А.Г. и
Н.Г. Столетовых» ; под ред. И. В. Плаксиной. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 2012. – 98 с.
Основы научных исследований : учеб. пособие / Б. И. Герасимов [и др.]. – М. : Форум, 2011.
– 269 с.
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Петрова, С.А. Основы исследовательской деятельности : учеб. пособие для студ. Ссузов / С.
А. Петрова, И. А. Ясинская. – М. : Форум, 2010. – 207 с.
Райзберг, Б.А. Диссертация и ученая степень : пособие для соискателей / Б. А. Райзберг. –
10-е изд., доп. И испр. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 239, [1] с. + 1 эл. Опт. Диск (CD-ROM). –
(Менеджмент в высшей школе).
Синченко, Г.Ч. Логика диссертаций : [учеб. пособие] / Г. Ч. Синченко. – 3-е изд., перераб. И
доп. – М. : Форум : ИНФРА-М, 2013. – 285 с.
Федотова, Г.А. Методология и методика психолого-педагогических исследований: учеб.
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пособие / Г. А. Федотова, 2006. – 112 с.
24. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований : учеб. пособие / М. Ф. Шкляр. – 3-е изд. – М. :
Дашков и К°, 2010. – 242, [1] с.
6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет», необходимых для выполнения «научно-исследовательской работы магистра» (нирм)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Интернет – журнал «Эйдос»: http://www.eidos.ru/journal/2000/1008-01.htm
Издательский дом «Инновации и эксперимент в образовании» - «Панорама учебного сотрудничества»: http://www.in-exp.ru/
Персональный сайт академика Краевского В.В.:
http://www.kraevskyvv.narod.ru/about/index.htm
Педагогическое
общество
России:
http://www.pedobsh.ru/estore/books/authors/detail.php?AUTHOR=225
Персональный сайт Борытко Н.М.: http://borytko.nm.ru/
Интернет-портал «Исследователь. ru»: http://www.researcher.ru/
Научно-методический журнал «Исследователь/Researcher»: http://ir.redu.ru/
Национальная образовательная программа "Интеллектуально – творческий потенциал России»: http://future4you.ru/

7

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной
доской, компьютером с установленным лицензионным специализированным программным
обеспечением, с выходом в электронно-библиотечную систему и электронную информационно-образовательную среду БГПУ, мультимедийными проекторами, экспозиционными экранами, учебно-наглядными пособиями (мультимедийные презентации).
Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях, оснащенных компьютерной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду вуза, в специализированных лабораториях по дисциплине, а также в залах доступа в локальную сеть БГПУ, в
лаборатории психолого-педагогических исследований и др.
Рабочая программа научно-исследовательской работы магистра разработана на основе:




ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» (квалификация (степень) «магистр»), утверждённого Министерством образования и науки РФ
от 21 ноября 2014 г. № 1505.
Рабочего учебного плана по профилю «Педагогика и психология воспитания», 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».

Разработчик:
Карнаух Н.В., доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой педагогики ФГБОУ ВО «БГПУ».
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2016/2017 уч. г.
Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в
2016/2017 учебном году на заседании кафедры (протокол № 7/16 от «23» марта 2016 г.).
В рабочую программу дисциплины «Научно-исследовательская работа магистра» внесены следующие изменения и дополнения:
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2017/2018 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в
2017/2018 учебном году на заседании кафедры (протокол № 11/17 от 07 июня 2017 г.
№ изменения: ______
№ страницы с изменением: _________
Исключить:

Включить:
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