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ДИСЦИПЛИНА 
«Научно-исследовательская работа»

Место дисциплины  в структуре ООП: 
Практика и научно-исследовательская работа

Трудоемкость и аттестация по НИР:
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Научно-
исследовательская 
работа 

28 1008 - 1008 - -
Зачет с
оценкой

Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины:  
Научно-исследовательская работа является обязательным разделом основной
образовательной  программы  магистратуры  по  направлению  44.04.01
Педагогическое образование. Она представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно  ориентированных  на  профессионально-практическую

1 Указываются в случае деления дисциплины на учебные курсы.
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подготовку  обучающихся.  Научно-исследовательская  работа  направлена  на
расширение  и  закрепление  теоретических  и  практических  знаний,
полученных  магистрантами  в  процессе  обучения,  приобретение  и
совершенствование  практических  навыков  по  избранной  магистерской
программе,  подготовку  к  будущей  профессиональной  деятельности.
Основной  целью  является  подготовка  к  самостоятельной  научно-
исследовательской  работе,  основным  результатом  которой  является
написание и успешная защита магистерской диссертации,  и к  проведению
самостоятельных научных исследований.
Задачи:
-  формирование  и  развитие  профессиональных  знаний  в  сфере  избранной
специальности,  закрепление  полученных  теоретических  знаний  по
дисциплинам  направления  и  специальным  дисциплинам  магистерских
программ;
-  овладение  необходимыми  профессиональными  компетенциями  по
избранному направлению специализированной подготовки,
- приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы,
-  подбор  необходимых  материалов  для  выполнения  выпускной
квалификационной работы - магистерской диссертации.
В  процессе  научно-исследовательской  работы  магистранту  необходимо
овладеть:
-методами  исследования  и  проведения  экспериментальных  работ  и
правилами использования исследовательского инструментария;
-методами анализа и обработки экспериментальных и эмпирических данных,
средствами и способами обработки данных;
-научно-теоретическими подходами отечественных и зарубежных ученых по
изучаемой  проблеме,  методами  анализа  данных,  накопленных  в  научной
отрасли по теме исследования;
-способами  организации,  планирования,  и  реализации  научных  работ,
знаниями по оформлению результатов научно-исследовательской работы.
Научно-исследовательская  практика  предполагает  также  осуществление
следующих видов работы:
Научно-исследовательская  практика  предполагает  также  осуществление
следующих видов работы:
-  осуществление  научно-исследовательских  работ  в  рамках  научной  темы
(сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор эмпирических данных,
интерпретация экспериментальных и эмпирических данных);
-  выполнение  научно-исследовательских  видов  деятельностей  в  рамках
грантов, осуществляемых на кафедре;
-  участие  в  организации  и  проведении  научных,  научно-практических
конференций, круглых столов, дискуссий, диспутов;
- самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов;
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- сотрудничество с Архангельским областным институтом переподготовки и
повышения  квалификации  работников  образования  в  вопросах  научно-
исследовательской деятельности;
- выступление с докладами на ежегодной научной студенческой конференции
САФУ, посвященной дню рождения М.В. Ломоносова;
-  очное  и  заочное  участие  в  студенческой  конференции  индустриально-
педагогического  колледжа  (выступления  на  секционных  заседаниях,
стендовые доклады);
- участие в конкурсах научно-исследовательских работ;
-осуществление самостоятельного исследования  по актуальной проблеме в
рамках магистерской диссертации;
- разработка и апробация диагностирующих материалов.
 В  результате  выполнения  научно-исследовательской  работы  студент
должен обладать следующими компетенциями: 
способностью к  абстрактному  мышлению,  анализу,  синтезу,  способностью
совершенствовать  и  развивать  свой  интеллектуальный  и  общекультурный
уровень (ОК-1);
готовностью действовать  в нестандартных ситуациях,  нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
способностью  к  самостоятельному  освоению  и  использованию  новых
методов  исследования,  к  освоению  новых  сфер  профессиональной
деятельности (ОК-3);
способностью  формировать  ресурсно-информационные  базы  для
осуществления практической деятельности в различных сферах (ОК-4);
способностью самостоятельно  приобретать  и  использовать,  в  том  числе  с
помощью  информационных  технологий,  новые  знания  и  умения,
непосредственно  не  связанные  со  сферой  профессиональной  деятельности
(ОК-5).
готовностью  осуществлять  профессиональную  коммуникацию  в  устной  и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности (ОПК-1);
готовностью использовать знание современных проблем науки и образования
при решении профессиональных задач (ОПК-2);
готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и
социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая
социальные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3);
способностью  осуществлять  профессиональное  и  личностное
самообразование,  проектировать  дальнейшие образовательные маршруты и
профессиональную карьеру (ОПК-4).
способностью применять современные методики и технологии организации
образовательной  деятельности,  диагностики  и  оценивания  качества
образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-
1);
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способностью  формировать  образовательную  среду  и  использовать
профессиональные  знания  и  умения  в  реализации  задач  инновационной
образовательной политики (ПК-2);
способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3);
готовностью  к  разработке  и  реализации  методик,  технологий  и  приемов
обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4);
научно-исследовательская деятельность:
способностью анализировать результаты научных исследований, применять
их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и
образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5);
готовностью  использовать  индивидуальные  креативные  способности  для
самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6);
Общее  руководство  научно-исследовательской  работой  осуществляет
руководитель  магистерской  программы.  Руководитель  программы
магистратуры осуществляет контроль деятельности научных руководителей
магистрантов.  Непосредственное  руководство  научно-исследовательской
работой  магистранта  осуществляет  научный  руководитель.   Программой
дисциплины  предусмотрены  отчеты  магистранта  о  каждом  этапе
проведенной научно-исследовательской работы на заседаниях кафедры. 
Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали: 
 тенденции развития теоретической и прикладной педагогики высшей 

школы; 
 тематику исследовательских работ в данной области;
 термины и понятия педагогической науки;
 основные особенности развития и технологии педагогического 

воздействия на индивида и личности в период высшего 
профессионального образования; 

 порядок планирования научно-исследовательской работы;
 порядок и организацию проведения научно-исследовательской работы.

Умели:
 анализировать  и  сопоставлять  психолого-педагогические  теории  в

динамике развития педагогической науки;
 решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской работы;
 планировать и организовать экспериментальное исследование;
 решать  управленческие  задачи  педагогического  профиля  в  условиях

реально действующих административных структур и организаций; 
 применять  методы  психолого-педагогического  исследования  для

познания,  развития и   коррекции состояния человека,  в  том числе с
использованием  компьютерных  средств  и  информационно-
коммуникационных технологий;

 осуществлять,  рефлексировать  и  статистически  обрабатывать
результаты эмпирического исследования;
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 представлять результаты и итоги проделанной работы;
 формировать и реализовывать программы и технологии, направленные

на качество высшего профессионального образования;
 распространять научные и практические инновации, полученные в ходе

педагогических исследований и профессиональной деятельности, в том
числе посредством информационных и коммуникационных технологий.

Владели:
 общими методами проведения научно-исследовательской работы;
 методами теоретического  анализа  проблемы,  объекта  и  предмета

исследования;
 методами, способами и приемами психолого-педагогического познания

человека;
 приемами  педагогического  воздействия  на  человека с  целью  его

позитивного развития;
 методами статистической обработки эмпирических данных, анализа и

интерпретации результатов исследования;
 способностями для обсуждения хода работы и результатов исследования;
 культурой  межличностного  взаимодействия  с  коллегами  и

испытуемыми;
 способностью  корректировки  плана  проведения  научно-

исследовательской работы;
 правилами и приемами составления отчета о научно-исследовательской

работе и публичной защиты выполненной работы.

Этапы научно-исследовательской работы по семестрам:
Семестр Основное

содержание
Формируемые
компетенции
(указывается

код по ФГОС)

Формы
отчетности

Всего
часов/
ЗЕТ

1
СЕМЕСТР

Подготовка и 
планирование 
научного 
исследования

ОК-4, 
ПК-1, ПК-14

Реферат 324/9

2
СЕМЕСТР

Теоретическое 
исследование и 
подготовка к 
эмпирическому 
исследованию

ОК-2, ОК-11
ПК-2,  ПК-3,
ПК-7, ПК-8

Обзор 324/9

3
СЕМЕСТР

Работа над 
практической 
частью научного 
исследования.

ОК-3, ОК-4, 
ОК-5, ОК-9, 
ПК-2, ПК-7, 
ПК-8

Отчет 108/3

4
СЕМЕСТР Оформление 

результатов научно-
исследовательской 
работы 

ОК-2, ОК-3, ОК-
4, ОК-5, ОК-11,
ПК-8, ПК-14, 
ПК-15

Доклад и 
компьютерная 
презентация
результатов
эмпирического
исследования

252/7
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Всего: 1008/28

 Содержание этапов НИР 
Этап Тема План 

 1.  Подготовка  и
планирование
научного
исследования

1.2.Формирование
предварительного  плана
(оглавления)  диссертации  и
предварительного  списка
литературы (библиографии)

1. Требования к структуре 
диссертации
2. Проектирование плана 
диссертации
3. Требования к презентации 
вводной части диссертации
и к литературе

1.4.Формирование  проекта
текста введения диссертации
(актуальность,  объект  и
предмет,  гипотеза  и  научная
разработанность  темы
исследования)

1.Характеристика  введения  к
диссертационному исследованию
2.Содержание  введения
диссертации
3.Требования к научному аппарату
введения  диссертационного
исследования

2. Теоретическое 
исследование и 
подготовка к 
эмпирическому 
исследованию

2.7. Корректировка 
оглавления, библиографии и 
проекта введения по 
результатам презентации 
вводной части

1.Требования  к  оглавлениию,
библиографии  и  к  проекту
введения.
2.Выявление  и  классификация
методологических  подходов,
теоретических разработок.
3.Исследований ученых-психологов
по  схожей  тематике  и  анализ
статистических,
библиографических  данных  по
теме диссертации 

2.11. Формирование и 
обоснование собственной 
методики и технологии 
исследования

1.Разработка собственной методики
и технологии исследования.
2.Требования  к  авторской
концепции исследования.
3.Структура  письменного  отчета  о
проделанной работе

3. Работа над 
практической 
частью научного 
исследования.

3.14. Корректировка проектов
введения и теоретической 
части по результатам 
презентации теоретической 
части

1.Оформление  проекта  введения  и
теоретической части диссертации
2.Требования к практической части
диссертации

3.15. Проведение 
экспериментов, опытно-
конструкторских работ, 
моделирования, разработки 
проектов и т.д. по 
разрешению проблемы, 
подтверждению или 
опровержению гипотезы (в 
т.ч. во время практики)

1.  Особенности  проведения
опытно-экспериментальной работы
2.  Подбор  соответствующих
диагностических методик
3.  Разработка  авторского  проекта
для  участия  в  конкурсе  НИРС  по
теме диссертации 

4. Оформление 4.19. Корректировка проектов 1.Требования  к  оформлению
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результатов научно-
исследовательской 
работы

введения, теоретической и 
практической частей по 
результатам презентации 
практической части

научного текста диссертации
2.Особенности выводов и 
заключения диссертации
3. Оформление результатов 
опытно-экспериментальной работы

5.22. Прохождение процедур 
экспертизы диссертации

1.  Требования  к  документам,
необходимым  для  экспертизы
диссертации
2.  Подготовка  к  процедуре
экспертизы диссертации
3.  Оформление  документов  к
публичной защите диссертации 

Содержание  самостоятельной  работы  студентов  по  научно-
исследовательской работе:

Семестр Задачи Темы занятий
(предлагаются
примерные)

Форма
занятий

Форма 
отчетности

1 СЕМЕСТР  
Подготовка и
планировани

е научного
исследовани

я

.

Знакомство с 
потребностям
и в 
педагогически
х 
исследованиях
на 
современном 
этапе развития
общества

Современные 
тенденции развития 
теоретической и 
прикладной педагогике

Лекции, 
практические
занятия

Экспертная 
оценка 
системы 
выполненных
практических
заданий

Поиск противоречий, 
выявление проблем и  
определение тем 
исследования; 
обоснование 
актуальности 
исследования, 
формулировка объекта, 
предмета и гипотезы 
исследования, 
постановка задач 
исследования;

Лекции,
практические
занятия

Анализ научно-
литературных 
источников 

Лекции

2СЕМЕСТР  
Теоретическ

ое
исследовани

е и
подготовка к
эмпирическо

му
исследовани

ю

Знакомство с  
методами 
психолого-
педагогическог
о познания 
человека и 
овладение 
приемами 
организации и 
проведения 
эмпирического 
исследования

Правила выбора и 
обоснование 
методического 
инструментария 
эмпирического 
исследования;

Лекции,
практические
занятия

Выступление 
на 
сопровождаю
щем научно-
исследователь
скую работу 
семинаре по 
результатам 
выполнения 
индивидуальн
ого 
мини-проекта

Организация 
экспериментального 
исследования

Лекции,
практические
занятия

3 СЕМЕСТР  Овладение Исследование Практические Отчет о 
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Работа над
практическо

й частью
научного

исследовани
я 

методами 
педагогическог
о измерения и 
статистической 
обработки 
данных 
эмпирического 
исследования

испытуемых занятия, выполнении 
системы 
заданий

Систематизация 
научно-педагогической 
информации, 
полученной в 
результате 
исследования

Лекции,
практические
занятия

Статистическая 
обработка данных 
эмпирического 
исследования; 

Лекции,
практические
занятия

4 СЕМЕСТР  
Оформление 
результатов 
научно-
исследовател
ьской 
работы 

Развитие 
навыков 
анализа и 
интерпретации 
результатов 
статистической
обработки 
данных

Анализ и 
интерпретация 
результатов 
статистической 
обработки данных; 

Практические
занятия,
самостоятель
ная работа

Реферат о 
результатах 
использовани
я различных 
статистическ
их методов 
обработки 
эмпирически
х данных 
мини-
проектов; 
публичное 
представлени
е результатов 
исследования.

Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля / 
дисциплины:
Список рекомендованной литературы:

Основная литература 
Основная литература

1. Наследов,  А.  Д.  Математические  методы  психологического
исследования. Анализ и интерпретация данных: учебное пособие / А. Д.
Наследов. - 3-е изд., стер. - СПб. : Речь, 2012. - 392 с 
2. Райзберг  Б.А.  Диссертация  и  ученая  степень:  Пособие  для
соискателей / Б.А. Райзберг. - 10-e изд., доп. и испр. - М.: ИНФРА-М, 2011.
- 240 с. + СD-ROM. - (Менеджмент в высшей школе). // znanium. com
3. Шипилина,  Л.  А.  Методология  и  методы  психолого-педагогических
исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие для аспирантов и
магистрантов по направлению «Педагогика» / Л. А. Шипилина. - 3-е изд.,
стереотип. - М.: ФЛИНТА, 2011. - 204 с. // znanium. Com
4. Волков  Ю.Г.  Диссертация:  подготовка,  защита,  оформление:
практическое  пособие  /  Ю.Г.  Волков.  -  3-e  изд.,  перераб.  и  доп.  -  М.:
Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 176 с. // znanium. Com 

 Дополнительная литература
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1. Бордовская Н.В. Методология научного поиска педагога-исследователя / 
Программа многоуровневой подготовки педагогов-исследователей. – 
СПб. – Изд-во РГПУ им.А.И.Герцена. – 2000.

2. Борытко, Н.М. и др.   Методология и методы психолого-педагогических
исследований. Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 541 с.

3. Глуханюк Н.С. Психодиагностика (1-е изд.). – М.: Академия, 2011. 
4. Гуревич К.М. Проблемы развития современной психологической 

диагностики // Вопросы психологии. – 2006. № 5. – С. 14-229. 
5. Диссертация: Подготовка, защита, оформление: Практическое пособие / 

Под ред. Н.И. Загузова. – М.: Гардарики, 2002. 
6. Загвязинский, В. И. Исследовательская деятельность педагога [Текст] : 

учебное пособие / В. И. Загвязинский. - 2-е изд., стер. - М. : Издательский
центр "Академия", 2010. - 176 с. - (Профессионализм педагога).

7. Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации. Учебное пособие. Для 
студентов, аспирантов и преподавателей (изд: 5). – М.: Флинта, 2011. 

8. Кольцова,  В.А.  Теоретико-методологические  основы  психологии
[Текст] / В.А. Кольцова. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2004.

9. Краевский В.В. Методология педагогики: Новый этап (2-е изд., стер.). – 
М.: Академия, 2008. 

10.Кузин  Ф.А.  Магистерская  диссертация.  Методика  написания,  правила
оформления и процедура защиты. Практическое пособие для студентов -
магистрантов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: "Ось-89", 1999. - 304 с.

11. Кузнецов  И.  Н.  Диссертационные  работы:  Методика  подготовки  и
оформления [Текст]: учебно-методическое пособие / И. Н. Кузнецов. - 4-е
изд. - М.: Дашков и К, 2012.

12. Кукушкина В. В. Организация научно-исследовательской работы 
студентов (магистров) [Текст]: Учебное пособие / В.В. Кукушкина. - М.: 
ИНФРА-М, 2011.

13. Новиков Д.А. Статистические методы в педагогических исследованиях. –
М.: МЗ-Пресс, 2004. 

14. Основы  научных  исследований  [Текст]:  учебное  пособие  /  Б.И.
Герасимов [и др.].- М.: Форум, 2011.

15. Пастюк О.В.. Фролова А.Н. Организация экспериментальной площадки в
ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

16. Педагогический энциклопедический словарь. – М.: Большая Российская
Энциклопедия,  2002  (Статьи:  Педагогика;  психология;  Психоанализ;
Образование).

17. Попков, В. А.  Методология педагогики [Текст] : учебное пособие / В. А. 
Попков, А. В. Коржуев. - М. : Изд-во МГУ, 2007. - 208 с.

18. Поташник М.М. Как подготовить проект на получение грантов. 
Методическое пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2007.

19. Резник С.Д. Как защитить свою диссертацию: Практическое пособие /
С.Д. Резник. - 3-e изд., перераб. и доп. - (Менеджмент в науке)., (Гриф). –
М.: ИНФРА-М, 2012.  
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20. Розанова Н.М. Письменная работа студента и аспиранта: как добиться 
совершенства / Н. М. Розанова. - М.: Экономика, 2009. - 124 с. - (Высшее 
образование). 

21. Сидоренко  Е. В.  Методы  математической  обработки  в  психологии.  – 
СПб.: «Речь», 2002. 

22. Тихонов В.А., Корнев Н.В., Ворона В.А., Остроухов В.В. Основы 
научных исследований: теория и практика. – М.: Издательство «Гелиос 
АРВ», 2006. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. CourseLab – средство быстрой разработки электронного учебного 

содержания научного текста.
2. http://ihtik.lib.u
3. http://www.logic.u/ussian/vf
4. http://www.philosophi.u
5. http://www.school.edu.u/
6. http://www.science-education.u
7. V-klass – для проведения вебинаров (занятий, консультаций) с 

аспирантами, обучающимися. 
8. WebTutor – комплексная система управления обучением, средство 

обеспечения связи содержания с аспирантами. 
9. АИС Ирбис64 – автоматизированная библиотечная информационная 

система для ведения единого каталога наличных материалов любого вида с 
параметрами для поиска, фильтрации-классификации контента.

10. Библиотека  МГУ  им.  М.В.  Ломоносова  [Электронный ресурс]:  [веб-
сайт]. – Режим доступа: http  ://  www  .  lib  .  msu  .  su  /

11. Научная электронная библиотека  [Электронный ресурс]:  [веб-сайт].  –
Режим доступа: http  ://  www  .  elibrari  .  ru

12. Портал ВЭГУ – образовательный портал Академии ВЭГУ для 
реализации электронного обучения магистрантов.

13. Программа Ирбис Академии ВЭГУ [Электронный ресурс]: [веб-сайт]. –
Режим доступа: http://www.irbis.vegu.ru – Загл. с экрана.

14. Электоронно-библиотечная  система  Znanium.com [Электронный
ресурс]:  [веб-сайт].  – Режим доступа:  http://znanium.com/index.php/– Загл.  с
экрана.

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
1.  http://минобрнауки.рф/ Министерство образования и науки Российской

Федерации
2. Российское образование. Федеральный образовательный портал
3. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных

ресурсов
4. http://www.school-collection.edu.ru/ Единая  коллекция  цифровых

образовательных ресурсов

11
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5.  http://www.window.edu.ru/ Единое  окно  доступа  к  образовательным
ресурсам

6. http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека
7.  http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека
8.  http://www.benran.ru/ Библиотека по естественным наукам РАН
9. http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека elibrary.ru

Особенности организации научно-исследовательской работы:
Научно-исследовательская  работа  в  семестре  предполагает

высокий  уровень  междисциплинарного  взаимодействия,
предполагающего  выполнение  учебных  проектов  по  дисциплинам
текущего семестра.

Содержание (формы отчетности)   и форма итоговой аттестации по 
результатам научно-исследовательской работы. 
Обязательно включение в число форм отчетности студентов письменного 
отзыва  заказчика НИР (от кафедры или других подразделений и 
организаций).
Краткое содержание итоговой аттестации по модулю / дисциплине

Аттестация  по  темам  и  семестрам  осуществляется  в  форме
дифференцированного зачета,  при этом проводится  оценка  компетенций,
сформированных по модулю / дисциплине. 

  Итоговая  аттестация  включает  в  себя  суммарный  балл  оценок,
складывающийся  из  баллов,  полученных  за  выполнение  самостоятельных
работ и дифференцированного зачета по каждой теме, а также  включает в
себя  посещение  занятий,  активность  на  семинарах,  организованность  и
систематичность  при  выполнении  научно-исследовательской  работы.
Максимальная оценка составляет 100 баллов по каждой теме. Минимальная
итоговая оценка результата определяется как 70 баллов по каждой теме.

Оценка компетенций2, сформированных по модулю / дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции 3

ОК2,  ОК4,
ОК11,  ПК3,
ПК14

Полнота и корректность глоссария ключевых понятий, 
объема и содержания аннотированного списка литературы 
по данной области

ОК3
Активность  и  успешность  работы  во  время
сопровождающего  научно-исследовательскую  работу
семинара

2 Должны быть представлены все компетенции, заявленные в п. Цель и ожидаемые 
результаты изучения модуля (дисциплины).
3 При условии накопительной системы указать номер задания (заданий) из 
самостоятельной работы, направленного на проверку сформированности компетенции.

12

http://elibrary.ru/defaultx.asp%20%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20elibrary.ru
http://www.benran.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.window.edu.ru/


ОК2, ПК1
Обоснованность и корректность формулировки объекта, 
предмета и гипотезы исследования, полнота задач 
исследования  

ОК2, ОК4, 
ПК3

Качество реферата по избранной теме

ОК5, ПК2, 
ПК7 

Научная обоснованность, полнота и корректность 
программы и организации исследования

ОК2, ОК9,
Адекватность выбора и обоснованность методического 
инструментария планируемого эмпирического 
исследования

ОК2, ОК5, 
ПК7

Качество организации экспериментального исследования и 
психодиагностики испытуемых, систематизации научно-
педагогической информации по теме исследования

ПК7, ПК8
Корректность статистической обработки данных 
эмпирического исследования, анализа и интерпретация 
результатов статистической обработки данных.

ОК4, ОК11, 
ПК14, ПК15

Подготовка текстов основного описания выполненного 
исследования и автореферата; публичное представление 
результатов исследования, отзывы администрации 
экспериментальных площадок

Разработчик: 

(место
работы)

(должность, уч. степень,
звание)

(подпись) (ФИО)
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