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ДИСЦИПЛИНА 
«Научно-исследовательская практика»

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

Трудоемкость и аттестация по практике:
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Научно-
исследовательская 
практика

9 324 - 324 - -
Зачет с
оценкой

Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины:  
Целями  научно-исследовательской  практики  по  направлению  44.04.01
Педагогическое  образование  являются  формирование  общекультурных  и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО,
специальных  компетенций  в  соответствии  с  профилем  образовательной
программы 
Задачи научно-исследовательской практики 
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Задачами научно-исследовательской практики являются: 
 анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований

в  сфере  образования  путем  применения  комплекса  исследовательских
методов при решении конкретных научно-исследовательских задач; 

 проектирование, организация, реализация и оценка результатов научного
исследования  в  сфере  образования  с  использованием  современных
методов науки, а также информационных и инновационных технологий; 

 использование  имеющихся  возможностей  образовательной  среды  и
проектирование  новых  условий,  в  том  числе  информационных,  для
решения научно-исследовательских задач; 

 осуществление  профессионального  и  личностного  самообразования,
проектирование  дальнейшего  образовательного  маршрута  и
профессиональной карьеры, участие в опытно-экспериментальной работе;

В  результате  прохождения  данной  практики  обучающийся  должен
приобрести следующие практические навыки,  умения,  универсальные и
профессиональные компетенции: 
-способностью совершенствовать  и  развивать  свой  общеинтеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-1); 
-готовностью использовать знание современных проблем науки и образования
при решении образовательных и профессиональных задач (ОК-2); 
-способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к
изменению научного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3); 
-способностью  формировать  ресурсно-информационные  базы  для  решения
профессиональных задач (ОК-4); 
профессиональными компетенциями (ПК): 
в области научно-исследовательской деятельности: 
-способностью анализировать результаты научных исследований и применять
их при решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-
5); 
-готовностью  использовать  индивидуальные  креативные  способности  для
оригинального решения исследовательских задач (ПК-6); 
-готовностью  самостоятельно  осуществлять  научное  исследование  с
использованием современных методов науки (ПК-7); 
в области методической деятельности: 
-готовностью  к  разработке  и  реализации  методических  моделей,  методик,
технологий  и  приемов  обучения,  к  анализу  результатов  процесса  их
использования в образовательных заведениях различных типов (ПК-8); 
в области управленческой деятельности: 
-готовностью  исследовать,  проектировать,  организовывать  и  оценивать
реализацию  управленческого  процесса  с  использованием  инновационных
технологий  менеджмента,  соответствующих  общим  и  специфическим
закономерностям развития управляемой системы (ПК- 11); 
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-готовностью организовывать командную работу для решения задач развития
образовательного учреждения, реализации опытно-экспериментальной работы
(ПК-12); 
-готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия
решений  в  управлении  образовательным  учреждением,  опираясь  на
отечественный и зарубежный опыт (ПК- 13); 
в области культурно-просветительской деятельности: 
-готовностью разрабатывать стратегии просветительской деятельности (ПК-18);
-способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в
целях популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19);
Для успешного прохождения практики обучающиеся должны 
знать: 
- современные парадигмы в предметной области науки; 
- современные ориентиры развития образования; 
- теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности. 
уметь: 
-  анализировать  тенденции  современной  науки,  определять  перспективные
направления научных исследований; 
-  использовать  экспериментальные  и  теоретические  методы  исследования  в
профессиональной деятельности; 
-  адаптировать  современные  достижения  науки  и  наукоемких  технологий  к
образовательному процессу. 
владеть: 
- современными методами научного исследования в предметной сфере; 
- способами осмысления и критического анализа научной информации; 
- навыками совершенствования и развития своего научного потенциала. 
Формы проведения научно-исследовательской практики 
архивная, опытно-экспериментальная. 
База и сроки проведения научно-исследовательской практики: 

 учреждения  высшего  профессионального  образования,   в  частности
Русская Христианская Гуманитарная Академия.

Сроки 2 курс, 3 семестр – 6 недель (май-июнь). 

Содержание  заданий  (задач)  на  научно-исследовательскую  практику  в
соотношении с формами отчетности и формируемыми компетенциями:

№
п/п

Формулировка задания Форма отчетности Формируемые
компетенции

1. Классификация содержания 
исследовательских проблем, 
решаемых преподавателем высшей 
школы

Классификатор проблем ОК-2, ОК-11, 

ПК-3, ПК-7

2. Самостоятельная  разработка
программы  пилотажного
педагогического  исследования,
включающую цели, гипотезу, задачи

Программа пилотажного 
исследования с подробным
описанием 
всех компонентов 

ПК-1, ПК-2; ОК-

5, ОК-9; ОК-11
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№
п/п

Формулировка задания Форма отчетности Формируемые
компетенции

исследования,  описание  объекта  и
предмета  исследования,  краткую
характеристику  методик,
возможные  методы  статистической
обработки эмпирических данных;

исследовательской работы.

3 Организация  и  проведение
пилотажного исследования;
проведение первичной обработки 
полученного эмпирического 
материала

Представление  первичных
эмпирических  данных  в
таблицах формата EXEL

ПК-2; ОК-5, ОК-

9; ОК-11, ПК-8

4 Осуществление качественной и 
количественной обработки 
педагогической информации;
использование методов 
вариационной статистики: 
вычисление среднегрупповых 
значений и значений стандартных 
отклонений;
Наглядное представление 
результатов исследования в  
графическом виде

Таблицы с результатами 
статистической обработки 
(вариационная статистика);
результаты качественной 
обработки в текстовом 
виде;
Презентация результатов 
исследования в 
графическом изображении 
(графики, диаграммы, 
гистограммы и т.п.)

ОК-9, ОК-11

5 Анализ полученных результатов 
пилотажного исследования

Описание, анализ и 
обобщение полученных 
результатов в виде текста

ОК-5, ОК-9; ОК-

11, ПК-8; ПК-14

6 Подготовку отчета по результатам 
исследования, компьютерной 
презентации полученных 
результатов

Итоговый отчет с 
формулированием на 
основе проведенного 
анализа выводов;
компьютерная презентация
основных результатов 
исследования

ОК-4, ОК-5, ОК-

11, ПК-2; ПК-8; 

ПК-14

7 Выступление на итоговой 
конференции по результатам 
практики, обсуждение опыта 
исследовательской деятельности 
других практикантов по 
представленным докладам.

Устное сообщение о 
результатах с 
использованием 
презентации, участие в 
дискуссии

ОК-3, ОК-4; ОК-

11, ПК-15

Обязанности магистрантов-практикантов: 

 участие во всех этапах практики;
 строгое  соблюдение  всех  этических  норм  психолого-педагогического

исследования; 
 соблюдение внутреннего распорядка базового учреждения; 
 составление отчета по практике по требуемой форме;
 своевременное представление отчета по практике.
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Функциональные  обязанности  преподавателя  –  руководителя
практики

Руководство  научно-исследовательской  практикой  реализуется
преподавателями  кафедры,  осуществляющими  научное  руководство
написанием  магистерской  диссертации.  Подготовка  кафедры  к  проведению
научно-исследовательской практики магистров проводится на протяжении всего
учебного года. В течение этого периода руководители практики:

-  определяют конкретные базы размещения студентов, согласовывают с
администрацией   число  лиц,  которые  могут  быть  приняты  на  практику,  и
совместно  с  ответственным  за  практическую  подготовку  по  кафедре
распределяют магистрантов по базам; 

- проводят установочную конференцию, на которой доводят до сведения
магистрантов  цели  и  задачи  практики,  перечень  отчетной  документации  и
правила ее заполнения;

-  совместно  с  администрацией  базовых  учреждений  составляют  план-
график  прохождения практики магистрантами;

-  составляют  план  проведения  методического  семинара  кафедры  по
итогам научно-исследовательской практики;

-  помогают студентам составить  индивидуальный план  на  весь  период
практики, конкретизировать в соответствии с программой практики содержание
научного исследования, применяемых методов;

- утверждают индивидуальные планы работы практикантов;
-  оказывают  методическую  помощь  студентам  при  выполнении  ими

индивидуальных заданий и сборе эмпирических материалов; 
- проверяют отчетную документацию по практике.
 Руководители  обязаны  пронаблюдать  за  проведением  хотя  бы  одной

серии  эмпирического  исследования,  оценить  исследовательские  компетенции
магистранта и особенности его общения с испытуемыми.

Руководители  отвечают  за  своевременное  начало  практики.
Осуществляют контроль за проведением практики. Своевременно принимают
зачеты у  студентов,  заносят  оценки (удовлетворительно,  хорошо,  отлично)  в
ведомость и зачетную книжку. О чрезвычайных происшествиях руководители
докладывают заведующему кафедрой и принимают меры по их устранению.

По окончании научно-исследовательской практики руководители:
-  принимают  отчетную  документацию  у  магистров,  организуют  и

проводят итоговую конференцию;
- составляют отчеты по результатам научно-исследовательской практики;
-  докладывают  на  заседании  кафедры  итоги  научно-исследовательской

практики, вносят предложения по ее улучшению.

Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля / 
дисциплины:
Список рекомендованной литературы:
Основная литература
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1. Бухарова, Г. Д. Общая и профессиональная педагогика [Текст] :учеб. пособие 
для ВПО / Г. Д. Бухарова, Л. Д. Старикова. - М. : Академия,2009. - 336 с. - 
(Высшее профессиональное образование)
2. Новиков Александр Михайлович. Методология научного исследования
[Текст]:учеб.-метод. пособие/А. М. Новиков, Д. А. 
Новиков.М.:ЛИБРОКОМ,2010.-280 с. .-Библиогр. : с. 270-275
3. Загвязинский, В. И. Методология и методы психолого-педагогического
исследования : учеб. пособие[Текст] / В. И. Загвязинский, Р.Атаханов, 
Разиполло.-5-е изд., испр. .- М. : Академия , 2008 .- 207 с.
4. Коржуев, А. В. Общенаучные основы педагогики и педагогического поиска: 
учеб. пособие [Текст] / А. В. Коржуев, А. Р. Садыкова. - М. : URSS, 2010. - 300 с.
: табл. -(Психология, педагогика, технология обучения).
5. Профессиональная деятельность преподавателя: учебное пособие: для 
студентов, магистров, аспирантов и преподавателей / Сост.: М.И. Губанова, Л. 
А. Николаева: ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». 
Кемерово, 2009. – 84 с.
6. Сериков, В. В. Обучение как вид педагогической деятельности [Текст] : учеб. 
пособие для ВПО / В. В. Сериков ; ред.: В. А. Сластенин, И.А. Колесникова. - 
М. : Академия, 2008. - 256 с. - (Профессионализм педагога)
7. Сластенин, В. А. Педагогика [Текст] : учебник / В. А. Сластенин. - 9-е изд., 
стер. - М. : Академия, 2008. – 567с.
8. 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., 
стереопит. ? М.: ФЛИНТА,2011. ? 204 с. -http://www.knigafund.ru/

Дополнительная литература
1. Давыдов В.П. Основы методологии, методики и технологии педагогических 
исследований: научно-методическое пособие/В.П.Давыдов - М., 2001
2. Просветова Т.С. Методология и методы психолого-педагогических 
исследований. Учеб. пособие для студ. пед. вузов. – Воронеж: Изд-во ВГПУ, 
2006. –209с.
3. Просветова Т.С. Основы исследовательской деятельности в педагогике: уч. 
мет.Пособие. – Воронеж: Изд-во ВГПУ, 2001. – 33с.
4. Краевский В.В. Научное исследование в педагогике и современность / В.В.
Краевский // Педагогика – 2005. - №2. – с. 13-20
5. Методологические ориентиры педагогических исследований: материалы 
Всерос.Методолог. семинара в 2Т. / Под ред. Н.В. Бордовской. – СПб. – Т.1, 
2004 –220с.
6. Пищулин Н.П. Философия и методология научного исследования. – М.– 2003.
–92с.
7. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общиетребования и правила составления. – Введ. 2004-01-07. – М.: Изд-во 
стандартов,2004. – 62 с.
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8. Аванесов, В.С. Тесты в социологическом исследовании / В.С. Аванесов.- М., 
1982.
9. Анастази, А. Психологическое тестирование: В 2-х кн./ А. Анастази. Под ред.
К.М.Гуревича,В.И. Лубовского.- М., 1982.
10. Барышева, Т.А. Диагностика эстетического развития личности / Т.А. 
Барышева.-СПб., 1999.
11. Бурлачук, Л.Ф., Морозов, С.М. Словарь-справочник по психодиагностике / 
Л.Ф. Бурлачук,С.М. Морозов. - Киев, 1982.
12. Голубев, Н.К., Битинас, Б.П. Введение в диагностику воспитания / Н.К. 
Голубев, Б Б.П.Битинас.- М., 1989.
13. Диагностика познавательной сферы ребенка / Т.Г. Богданова, Т.В. 
Корнилова.- М., 1994.
14. Диагностика учебной деятельности и интеллектуального развития детей / 
Под ред. Д.Б.Эльконина и др.- М., 1981.
15. Изучение личности школьника учителем.- М., 1991.
16. Ингенкамп, К. Педагогическая диагностика / К. Ингенкамп.- М., 1991.
17. Кузьмина, Н.В. Методы исследования педагогической деятельности / 
Н.В.Кузьмина.- М., 1970.
18. Маслова Н.Ф. Методология и методика педагогических исследований в 
высшей школе: Учебное пособие / Н.Ф. Маслова
19.  Матюшкин,  А.М.  Загадки  одаренности.  Проблемы  практической
диагностики /А.М.Матюшкин.- М., 1993.
20. Педагогическая диагностика в опытно-экспериментальной работе школы.-
СПб., 1993.
21.  Педагогическая  диагностика  в  школе  /  Под ред.  А.И.  Кочетова.-  Минск,
1987.
22.  Рой  Олег  Михайлович.  Исследования  социально-экономических  и
политических
процессов [Текст]: практикум/О. М. Рой, А. М. Киселева.-СПб.:Питер,2007.-238
с.-(Учебное пособие) .-Библиогр. : с. 231-238
23.  Рузавин  Георгий  Иванович.  Методология  научного  исследования:
Учеб.пособиедля студентов вузов.-М.:Юнити-Дана,1999.-317с.
24.  Скалкова,  Я.  Методология  и  методы  педагогического  исследования  /
Я.Скалкова.-М.,1989.
25.  Старобинский  С.Л.  Методика  стиле-слухового  анализа  музыкальных
произведений  школьниками-подростками  в  слушательской  деятельности  /
Программа  повышения  квалификации  учителей-специалистов  по  предмету
"Музыка" / С.Л. Старобинский. - сост. Г.П.Сергеева.- М., 1995.
26.  Фридман,  Л.М.  и  др.  Изучение  личности  учащихся  и  ученических
коллективов/ Л.М.Фридман.- М., 1988.
27.  Борытко,  Н.  М.  Диагностическая  деятельность  педагога  [Текст]  :учеб.
пособие  /  Н.  М.  Борытко  ;  ред.:  В.  А.  Сластенин,  И.  А.  Колесникова.  -М.  :
Академия, 2006. - 288 с.
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28.  Введение  в  педагогическую деятельность  [Текст]  :  учеб.  пособие  /А.  С.
Роботова,  Т.  В.  Леонтьева,  И.  Г.  Шапошникова  ;  ред.  А.  С.  Роботова.  -М.  :
Академия, 2004. - 208 с.
29. Грановская, Р. М. Творчество и преодоление стереотипов [Текст] / Р.М.
Грановская, Ю. С. Крижанская. – СПб, 1993.
30.  Гриценко,  Л.  И.  Теория  и  методика  воспитания.  Личностно-социальный
подход [Текст] : учеб. пособие / Л. И. Гриценко. - М. : Академия,2005. - 240 с. -
(Высшее профессиональное образование)
31.  Гриценко,  Л.  И.  Теория  и  практика  обучения.  Интегративный  подход
[Текст] : учеб. пособие для ВПО / Л. И. Гриценко. - М. : Академия,2008. - 240 с.
- (Высшее профессиональное образование)
32. Загвязинский, В. И. Исследовательская деятельность педагога [Текст] : учеб.
пособие / В. И. Загвязинский. - М. : Академия, 2006. - 176 с.
33. Иванов, Д. А. Экспертиза в образовании [Текст] : учеб. пособие для ВПО /
Д.  А.  Иванов.  -  М.  :  Академия,  2008.  -  336 с.  -  (Высшее профессиональное
образование)
34. Колесникова, И. А. Педагогическая праксеология [Текст] : учеб. пособие / И.
А. Колесникова, Е. В. Титова. - М. : Академия, 2005. - 253 с. -(Профессионализм
педагога)
35. Колесникова, И. А. Педагогическое проектирование [Текст] : учеб. пособие /
И. А. Колесникова, М. П. Горчакова-Сибирская. - М. : Академия, 2005. - 288 с.
36.  Краевский,  В.  В.  Методология  педагогики:  новый  этап  [Текст]  :  учеб.
пособие для ВПО / В. В. Краевский, Е. В. Бережнова. - 2-е изд., стер. - М. :
Академия, 2008. - 400с. - (Высшее профессиональное образование)
37.  Краевский,  В.  В.  Основы обучения.  Дидактика и методика [Текст] :учеб.
Пособие для ВПО / В. В. Краевский, А. В. Хуторской. - 2-е изд.,  стер. -М. :
Академия, 2008. -352 с. - (Высшее профессиональное образование)
38.  Кругликов,  Г.  И.  Методика  профессионального  обучения  с  практикумом
[Текст]  :  учеб.  пособие  для  ВПО  /  Г.  И.  Кругликов.  -  2-е  изд.,стер.  -  М.  :
Академия, 2007. -288 с. - (Высшее профессиональное образование)
39.  Лапина,  О.  А.  Введение  в  педагогическую  деятельность  [Текст]  :учеб.
пособие / О. А. Лапина, Н. Н. Пядушкина. - М. : Академия, 2008. - 160с.
40.  Никитина, Н. Н.  Введение в педагогическую деятельность [Текст] :Учеб.
Пособие  для  студ.  высш.  пед.  учеб.  заведений  –3-е  изд.,  испр.  –  /  Н.
Н.Никитина, Н. В. Кислинская – М.: Издательский центр «Академия», 2004.
41.  Новые  педагогические  и  информационные  технологии  в  системе
образования [Текст]  :  учеб.  пособие /  ред.  Е.  С.  Полат.  –2-е изд.,  стер.  -  М.
:Академия, 2005. - 272с. - (Высшее образование)
42. Панфилова, А. П. Игровое моделирование в деятельности педагога [Текст] :
учеб.  пособие  /  А.  П.  Панфилова.  -  М.  :  Академия,  2006.  -  368  с.  -
(Профессионализм педагога)
43. Педагогический энциклопедический словарь [Текст] / Под ред. Б.М. Бим-
Бад. –М., 2003.
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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
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

Содержание итоговой аттестации по результатам  практики 

Итоговая аттестация по семестрам проводится на основе технологической
карты оценивания (Приложение 1). 

Формами отчетности в 3 семестре являются: 
-  Письменный отчет (см. Приложение 2).
-  Мультимедийная презентация.
- Выступление на итоговой конференции по результатам практики
Письменный отчет включает в себя:
- краткое описание программы пилотажного исследования 
- сводные таблицы данных 
- наглядное представление результатов (графики, диаграммы и т.п.) 
- описание и интерпретацию полученных результатов инвариантная часть);
- выводы 
-  описание  результатов  сравнительного  анализа  полученных  данных  с

результатами других исследований в данной области 
Мультимедийная презентация включает в себя:
- название темы пилотажного исследования;
- программу пилотажного исследования;
- основные результаты в табличном и графическом виде;
- выводы исследования.
Оценка  по  практике  отражает  уровень  общекультурных  и

профессиональных компетенций магистранта, самостоятельность и творческий
подход к решению поставленных задач в области педагогики высшей школы,
уровень  владения  современными  информационно-коммуникативными
технологиями,  умение анализировать  полученные данные,  сопоставлять  их с
теоретическими сведениями. 
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Разработчик: 

(место
работы)

(должность, уч. степень,
звание)

(подпись) (ФИО)
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Приложение1.

Технологическая карта оценивания
 научно-исследовательской практики

( 9 семестр)

Задание Бальная оценка

Мин. Макс. Оценка
магистранта

1. Классификация содержания исследовательских 
проблем, решаемых преподавателем высшей 
школы

0 40

2. Разработка программы педагогического 
исследования

0 45

1. Организация и проведение пилотажного 
исследования; проведение первичной обработки 
полученного эмпирического материала

0 20

2. Осуществление качественной и 
количественной обработки педагогической 
информации;
использование методов вариационной статистики:
вычисление среднегрупповых значений и 
значений стандартных отклонений;
Наглядное представление результатов 
исследования в  графическом виде

0 20

3. Анализ полученных результатов пилотажного 
исследования

0 20

4. Подготовка отчета по результатам 
исследования, компьютерной презентации 
полученных результатов

0 10

5. Выступление на итоговой конференции по 
результатам практики, обсуждение опыта 
исследовательской деятельности других 
практикантов по представленным докладам.

0 15

Итого                 85
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Приложение 2.

Требования к оформлению отчета по научно-исследовательской практике

Объем отчета   не должен превышать  30 страниц машинописного текста через 1,5

интервала,  набранных  на  компьютере,  исключая  рисунки  и  таблицы,  оглавление.

Машинописный текст печатается на стандартной бумаге (210 х 297). Левое поле страницы -

не менее 30 мм, правое - не менее 10 мм, верхнее - не менее 15 мм, нижнее – не менее 20 мм

Структура отчета:

1. Тема пилотажного исследования.
2. Актуальность выбранной проблемы
3. Цель и задачи пилотажного исследования
4. Предмет и объект исследования.
5. Основные гипотезы исследования.
6. Базовые термины (глоссарий).
7. Описание выборки исследования, базового учреждения.
8. Описание методов и методик исследования.
9.  Описание методов статистической обработки данных.
10.  Описание и анализ основных результатов исследования.
11.  Выводы и рекомендации.
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