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1. Цель выполнения научно-исследовательской работы: подготовка
магистрантов к научно-исследовательской и психолого-педагогической профессиональной деятельности и защите выпускной квалификационной работы
в результате проведения научно-исследовательской работы по теме исследования.
2. Задачи практики (научно-исследовательской работы):
‒ апробация магистрантами имеющихся у них знаний научных основ
методологии исследования, компетенций разработки исследовательских программ;
‒ становление профессионального научно-исследовательского мышления магистрантов, формирование у них представления об основных научных
проблемах, методах их решения;
‒ формирование умений использовать современные технологии сбора
информации, обработки и интерпретации, полученных экспериментальных и
эмпирических данных, владение современными методами исследований;
‒ освоение навыков научно-библиографической работы с привлечением
современных информационных технологий;
‒ умение практически осуществлять научные исследования, экспериментальные работы в научной сфере, связанной с направлением магистерской диссертации;
‒ сформировать
у магистрантов
опыт
проведения
научноисследовательских работ и использования их результатов в практической
психолого-педагогической деятельности.
3. Место научно-исследовательской работы в структуре ООП ВО:
Практика «Научно-исследовательская работа» относится к вариативной
части Блока 2 «Практики» учебного плана ООП академической магистратуры
по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, направленность «Психология развития в образовании».
Практика базируется на освоении следующих дисциплин: «Методология
и методы организации научного исследования», «Научные исследования в
профессиональной деятельности психолого-педагогического направления»,
«Проектирование и экспертиза образовательных систем», «Формирование
психологически комфортной и безопасной образовательной среды», «Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического
направления», «Психодиагностика в образовании», «Профессиональное становление личности».
Практика «Научно-исследовательская работа» является основой для последующего изучения дисциплин базовой и вариативной частей учебного
плана, а также для подготовки к государственной итоговой аттестации.
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4. Тип (форма) и способ выполнения научно-исследовательской работы:
Тип практики: производственная научно-исследовательская практика.
Способ проведения: стационарная, выездная.
Форма проведения практики: дискретная.
Практика НИР представляет собой вид работы, направленный на развитие у магистрантов способности к самостоятельным теоретическим и практическим суждениям и выводам, умения давать объективную оценку научной
информации и свободно осуществлять научный поиск, стремления к применению научных знаний в профессиональной деятельности (проектной, экспертной и научно-исследовательской).
Практика НИР проводится дискретным способом. Дискретная практика
организуется путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности
видов) практики; по периодам проведения практик – путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения
практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. Практика НИР проводится на базе Университета под руководством преподавателей кафедры социальной работы, психологии и педагогики высшего
образования.
5. Требования к уровню освоения результатов обучения при выполнении научно-исследовательской работы, соотнесённые с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
В результате прохождения производственной практики студент должен
приобрести следующие компетенции в соответствии с ФГОС ВО: ПК-33;
ПК-34; ПК-35; ПК-36; ПК-37; ПК-38; ПК-39; ПК-40; ПК-41.
№ Индекс Содержание комп.п. компепетенции
тенции
(или её части)
1.
ПК 33
способностью
проводить теоретический анализ
психологопедагогической
литературы
2.

ПК 34

способностью выделять актуальные проблемы
развития современной системы
образования, обучения и развития
обучающихся

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
метод теорети- проводить тео- способностью
ческого анали- ретический
проводить теореза психологоанализ психотический анализ
педагогической логопсихологолитературы
педагогической педагогической
литературы
литературы
способы выделения актуальных проблем
развития современной системы образования, обучения и развития
обучающихся
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выделять актуальные проблемы развития современной системы образования, обучения и развития
обучающихся

способностью выделять актуальные проблемы
развития современной системы
образования, обучения и развития
обучающихся

№ Индекс Содержание комп.п. компепетенции
тенции
(или её части)
3.
ПК 35
способностью
критически оценивать адекватность методов
решения исследуемой проблемы
4.
ПК-36 готовностью использовать современные научные
методы для решения научных исследовательских
проблем
5.
ПК-37 способностью
разработать и
представить обоснованный перспективный план
научной исследовательской деятельности
6.
ПК-38 способностью организовать взаимодействие специалистов для достижения цели
научного исследования
7.

ПК-39

8.

ПК-40

способностью выстроить менеджмент социализации результатов
научных исследований
способностью
представлять
научному сообществу научные
исследовательские достижения
в виде научных
статей, докладов,
мультимедийных
презентаций в соответствии с принятыми стандартами и форматами
проф. сообщества

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
научные мето- критически
способностью
ды исследоваоценивать
критически оцения, способы
адекватность
нивать адекватих оценки
методов реше- ность методов
ния исследуерешения исследумой проблемы емой проблемы
современные
использовать
готовностью иснаучные мето- современные
пользовать совреды как инстру- научные мето- менные научные
мент решения
ды для решеметоды для решенаучных исния научных
ния научных исследовательисследователь- следовательских
ских проблем
ских проблем
проблем
основы плани- разрабатывать
способностью
рования научи обосновывать разработать и
ной исследова- перспективный представить обостельской деяплан научной
нованный пертельности
исследователь- спективный план
ской деятельнаучной исследоности
вательской деятельности
способы оргаорганизовывать способностью орнизации взаивзаимодейганизовать взаимодействия
ствие специамодействие спеспециалистов
листов для до- циалистов для додля достижестижения цели стижения цели
ния цели науч- научного иснаучного иссленого исследоследования
дования
вания
основы мевыстраивать
способностью вынеджмента со- менеджмент
строить менеджциализации ре- социализации
мент социализазультатов
результатов
ции результатов
научных иснаучных иснаучных исследоследований
следований
ваний
формы предпредставлять
способностью
ставления
научному сопредставлять
научному сообществу
научному сообобществу
научные иссле- ществу научные
научные иссле- довательские
исследовательдовательские
достижения в
ские достижения
достижения
виде научных
в виде научных
статей, докластатей, докладов,
дов, мультиме- мультимедийных
дийных препрезентаций в созентаций в соответствии с приответствии с
нятыми стандарпринятыми
тами и форматами
стандартами
проф. сообщества
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№ Индекс Содержание комп.п. компепетенции
тенции
(или её части)
9.
ПК-41 способностью выделять научную
исследовательскую проблему в
контексте реальной профессиональной деятельности и проектировать программы
ее изучения

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
способы выде- выделять науч- способностью вылять научную
ную исследова- делять научную
исследователь- тельскую происследовательскую проблему блему в конскую проблему в
в контексте ре- тексте реальконтексте реальальной профес- ной професси- ной профессиосиональной де- ональной деянальной деятельятельности
тельности и
ности и проектипроектировать ровать программы
программы ее
ее изучения
изучения

6. Структура и содержание практики Научно-исследовательская работа: 24 ЗЕ (зачетных единиц) – 864 часа, из них: 8 ч. контроль, 4 ч. индивидуально-контактных и 852 ч. СРС. Время проведения практики – 5, 7 курс,
общий срок практики – 16 недель.
Прохождение практики разбито на два этапа, первый этап организуется
на 5 курсе, 3 сессия, 9 ЗЕ (зачетных единиц) – 324 часа, из них: 4 ч. контроль,
1,5 ч. индивидуально-контактных и 318,5 ч. СРС. Срок практики – 6 недель.
Второй этап практики организуется на 7 курсе, 1 сессия, 15 ЗЕ (зачетных
единиц) – 540 часов, из них: 4 ч. контроль, 2,5 ч. индивидуально-контактных
и 533,5 ч. СРС. Срок практики – 10 недель.
Содержанием практики является выполнение специальных практических заданий, направленных на стимулирование формирования компетенций,
необходимых в будущей профессиональной (научно-исследовательской) деятельности. Она направлена на приобретение обучающимися профессиональных умений и навыков по избранному направлению подготовки «44.04.02
Психолого-педагогическое образование».
Содержание разделов программы практики, распределение времени практики на их выполнение представлено в таблице.
Первый модуль практики НИР организуется на 5 курсе, 3 сессия
№
п/п

1.

Разделы (этапы) практики
по видам учебной деятельСодержание раздела
ности, включая самостоятельную работу
Подготовительный этап
Ознакомительная (устаноОзнакомление с целями, задачами, совочная) лекция, включая
держанием и организационными форинструктаж по технике без- мами производственной практики;
опасности
Изучение правил внутреннего распорядка;
Прохождение инструктажа по технике
безопасности
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Бюджет
времени,
(недели,
дни)

1 день

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Практический этап
Обзор и анализ информации Освоение методов поиска литературы
по теме НИР.
(использование библиотечных каталогов и указателей, работа в электронных 1-2-ая недели
библиотеках; автоматизированные
практики
средства поиска, просмотр периодической литературы и т.п.).
Проблематизация исследоПостановка проблемы своего исследования
вания (диссертации), на основе анализа
актуальных проблем развития современной системы образования, обучения
3-я неделя
и развития обучающихся. Составление
практики
программы изучения научной исследовательской проблемы в контексте профессиональной деятельности.
Концептуализация исследо- Формирование концепции своего исвания
следования. Обоснование адекватности
4-ая неделя
выбора методов решения исследуемой
практики
проблемы (диссертации).
Составление плана научно- Формулирование и утверждение темы
исследовательской работы
НИР (диссертации) с указанием основмагистранта
ных этапов исследования (литературный обзор по теме НИР и теоретическая
5-я неделя
часть исследования; эмпирическая
практики
часть исследования; обобщение результатов исследования и защита диссертации).
Заключительный этап
Подготовка отчета по прак- Формирование пакета документов по
тике.
производственной практике. Обработка
6-ая неделя
и систематизация материала, написание
практики
отчета по результатам прохождения
производственной практики.
Подготовка презентации и Публичное выступление с отчетом по
защита
результатам производственной практи1 день
ки на итоговой конференции

Второй модуль практики НИР организуется на 6 курсе, 1 сессия
№
п/п

1.

Разделы (этапы) практики
по видам учебной деятельСодержание раздела
ности, включая самостоятельную работу
Подготовительный этап
Ознакомительная (устаноОзнакомление с целями, задачами, совочная) лекция, включая
держанием и организационными форинструктаж по технике без- мами производственной практики;
опасности
Изучение правил внутреннего распорядка;
Прохождение инструктажа по технике
безопасности.
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Бюджет
времени,
(недели,
дни)

1 день

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Практический этап
Подготовка к проведению Участие
в
подготовке
научнонаучно-практической конфе- практической конференции или меторенции или методологиче- дологического семинара как форм орского семинара
ганизации взаимодействия специалистов для достижения цели научного ис- 1-2-ая неделя
следования. Подготовка первой редакпрактики
ции публично полезного текста результатов НИР (диссертации) в форме тезисов доклада на научной конференции
студентов и молодых ученых.
Ознакомление с менедж- Изучение норм и практики социализаментом социализации ре- ции результатов научных исследований
зультатов научных исследо- в виде публикации научных статей, мо3-я неделя
ваний
нографий, в соответствии с принятыми
практики
стандартами и форматами профессионального сообщества.
Составление текста статьи
Освоение норм и практики подготовки
текста тезисов доклада, научной статьи
4-5-я недели
как формы представления научному сопрактики
обществу научных исследовательских
достижений.
Проведение
научно- Участие
в
проведении
научнопрактической конференции практической конференции или мето6-я неделя
или методологического се- дологического семинара с докладом.
практики
минара
Представление к публикации тезисов
или научной статьи.
Составление
программы Определение исследовательской выэмпирического исследова- борки. Выделение научной исследования.
тельской проблемы в контексте реальной профессиональной деятельности.
7-8-я недели
Постановка эмпирических гипотез. Попрактики
строение программы сбора эмпирических данных. Оформление модели
представления эмпирических данных в
исследовании.
Подготовка
автореферата Подготовка первоначального варианта
9-я неделя
магистерской диссертации
автореферата магистерского исследовапрактики
ния (диссертации).
Заключительный этап
Подготовка отчета по прак- Формирование пакета документов по
тике
производственной практике. Обработка
10-я неделя
и систематизация материала, написание
практики
отчета по результатам прохождения
производственной практики.
Подготовка презентации и Публичное выступление с отчетом (в
защита отчета о НИР
форме научного доклада, с представлением текста статьи) по результатам
1 день
производственной практики на итоговой конференции
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7.
Формы отчетности по практике НИР
В качестве основной формы отчетности по практике устанавливается
дневник практики и письменный отчет о прохождении. Непосредственное
руководство и контроль выполнения индивидуальной программы магистранта осуществляется его научным руководителем. Им же на основе индивидуальных задании и графика их выполнения устанавливаются требования к содержательному отчету об их выполнении.
Научный руководитель:
- следит за процессом выполнения задач практики и выполнением
студентом индивидуального плана практики;
- проверяет качество подготовленной студентами отчетной
документации и заверяет ее своей подписью;
- составляет отзыв о работе студента, проходившего практику,
определяет его оценку.
По результатам практики не позднее 3 дней после ее окончания магистранты представляют руководителю практики письменный отчет.
Отчетными документами магистранта по практике является отчет о прохождении практики со всеми приложениями.
Отчет о производственной практике содержит сведения о конкретно выполненной работе в период практики. К нему прилагается результат выполнения индивидуального задания.
Отчет должен включать следующие основные части: Титульный лист,
Оглавление.
Введение: цель, место, дата начала и продолжительность учебной практики, перечень основных работ и заданий, выполняемых в процессе практики.
Основная часть: описание задач, решенных студентом за время прохождения практики.
Заключение: описание навыков и умении, приобретенных за время практики, индивидуальные выводы о практической значимости для себя проведенного вида практики.
Требования к отчету:
• титульный лист должен быть оформлен в соответствии с требованиями;
• текст отчета должен быть структурирован, названия разделов и подразделов должны иметь нумерацию с указанием страниц, с которых они начинаются;
• нумерация страниц, таблиц и приложений должна быть сквозной.
• текст отчета набирается в Microsoft Word и печатается на одной стороне
стандартного листа бумаги формата А-4: шрифт Times New Roman – обычный,
размер 14 пт; междустрочный интервал – полуторный; левое, верхнее и нижнее
– 2,0 см; правое – 1,0 см; абзац – 1,25. Рекомендуемый объем отчета от 5 до10
страниц.
К отчету прилагается:
Дневник;
Индивидуальное задание;
Оценочный лист.
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Рекомендации по написанию тезисов доклада или научной статьи.
Структура научной статьи. Научная статья должна соответствовать общепринятым нормам построения научной публикации. При этом, несмотря
на особенности требований того или иного издания к публикациям,
структура научной статьи имеет обязательные разделы, которые соответствуют аббревиатуре «IMRAD»:
I – Introduction (Введение);
M – Methods (Материалы и методы);
R – Results (Результаты);
A – and (и)
D – Discussion and Conclusion (Обсуждение и заключение).
Большинство научных изданий в качестве обязательных требований
к структуре научной статьи включают аннотацию, ключевые слова, реферат
(резюме).
Название научной статьи. Название – важнейший элемент статьи, поскольку именно с названием статьи впервые сталкивается любой читатель,
просматривая содержание журнала или реферативные сборники. В этой
связи, название статьи должно полностью отражать ее содержание, оно
должно быть понятно не только узким специалистам, но и широким
массам читателей.
Название статьи должно привлекать читателя, побуждать его прочитать
статью целиком. При этом название должно содержать ключевые слова, по
которым читатель без труда сможет понять, о чем в статье идѐт речь.
Формулируя название статьи, автор должен избегать использования узкоспециализированной терминологии и аббревиатур, сложноподчиненных предложений и деепричастных оборотов. Размер названия статьи не
должен превышать 10–15 слов.
Введение.
Введение является важным и обязательным элементом научной статьи.
Основная его функция сводится к обоснованию актуальности рассматриваемого вопроса, новизны проводимой работы, формулированию цели и
задач исследования. Приводя вводную информацию, автор во введении
формулирует гипотезу, дает обзор известным способам решения вопроса
исследования и их недостаткам. При этом введение должно показывать читателю, какое место занимает данное исследование среди аналогичных отечественных и зарубежных разработок, автор должен провести критический
анализ работ своих предшественников.
Методы и методики исследования.
Данный раздел научной статьи должен давать информацию о том, что,
как и где было исследовано, т.е. дать описание объектов и методов исследования, а также привести информацию, на какой базе проводилось исследование.
Методики должны быть описаны настолько подробно, чтобы любой
компетентный исследователь смог полностью воспроизвести данные опыты,
прочитав статью. Раздел «Методы и методики» включает в себя обычно та10

кие подразделы, как объекты исследования, процедуры, методы измерений
и обработки данных. Эти подразделы в научных статьях обычно сформированы просто в виде отдельных абзацев без подзаголовков.
Результаты исследования.
Важнейшим элементом работы над статьей является представление
результатов работы в логической последовательности в описательной
(текст) форме и наглядной (таблицы, графики, диаграммы, рисунки) форме.
При этом данный раздел должен содержать только конкретные факты с исключением всяких предположений и домыслов. Все приводимые данные
должны соответствовать поставленной цели и методам исследования.
Количественные данные должны быть обработаны с использованием
необходимых статистических методов с вычислением тех показателей, критериев и коэффициентов, расчет которых возможен в данном конкретном
случае. Неприемлемо использовать в статье сырые и необработанные данные. Содержание текстовой части данного раздела статьи не должно
дублировать информацию, приводимую в таблицах и диаграммах, а лишь давать еѐ критическую оценку – описание выявленных тенденций, зависимостей, различий и т.д. При этом визуализация полученных результатов тоже должна иметь разумные рамки – не надо включать в данный раздел
огромные таблицы с результатами экспериментов. Во-первых, статью с
большим количеством таблиц не примет ни один журнал, во-вторых, читатель потеряется во всей массе табличных строк и столбцов. Гораздо
легче воспринимаются визуальные образы в форме графиков, диаграмм,
схем, рисунков. При этом каждая иллюстрация должна размещаться
непосредственно после ссылок на нее в тексте, быть простой и четкой,
содержать в себе разъяснительный элемент (названия столбцов и строк в таблицах, название и градуировку осей на диаграммах и графиках, единицы измерения для количественных параметров и т.д.) и иметь собственное название.
Обсуждение результатов (анализ и интерпретация) – самый сложный
раздел для авторов, пишущих статью, но, в то же время, самый интересный и
востребованный элемент любой публикации со стороны читателя. В данном
разделе автор статьи должен увязать воедино и свои предположения
(гипотезу), сделанные в начале статьи, и данные, полученные в ходе исследования, сравнивая последние с результатами, полученными ранее самими авторами и другими исследователями.
Все это позволяет наглядно показать степень достижения изначально
поставленных авторами целей и задач, подчеркнуть новизну и преимущества выполненной работы относительно предшествующих исследований,
предложить гипотезы, объясняющие выявленные изменения в динамике
изучаемых показателей, процессов и явлений. Кроме того, автор должен
определить перспективы практического применения полученных результатов. Излагая данный раздел, автор должен избегать необоснованных
выводов и умозаключений, не подтвержденных конкретными фактами.
11

Заключение и выводы. Заключение является логическим завершением
научной публикации. Многие читатели, как правило, переходят к прочтению заключения и выводов сразу же после того, как прочтут название статьи,
лишь затем решают, читать всю статью или нет. В этой связи заключение и
выводы должны быть короткими, ясными , точными, давать краткую формулировку результатов исследования, показывать степень решения поставленных цели и задач исследования. Те выдержки из разделов, результаты и обсуждение, которые приводит автор в заключении, лучше оформлять новыми фразами, формулировками, отличающимися от высказанных
в основной части статьи. В данном разделе должны суммироваться результаты осмысления темы, делаться выводы, обобщения и рекомендации,
которые вытекают из работы, должна подчеркиваться их практическая
значимость, а также определяться основные направления для дальнейшего
исследования в этой области. Также для данного раздела статьи уместны
попытки прогноза развития рассмотренных вопросов.
Выводы в научной статье не могут быть слишком многочисленными и
объемистыми. Достаточно трех-пяти ценных для науки и практики выводов, представленных в формате коротких, лаконичных тезисов.
Список использованных источников (Библиография) Список литературы
должен быть представлен в виде обычного нумерованного перечня выходных
данных публикаций, на которые автор ссылается по ходу основного текста
статьи. Неприемлемо использовать в статье только лишь ссылки на соответствующий веб-ресурс – у каждой библиографической ссылки должен быть
автор, название публикации, наименование научного издания, в котором
размещена публикация (журнал, сборник, трудов, монография и т.д.), год
издания. Для периодического издания должны быть указаны номер
и/или том, конкретные страницы публикации. Для тех научных изданий, которые публикуются лишь в электронной версии, необходимо дополнительно
указывать ссылку на сайт научного издания или веб-страницу, на которой
размещена публикация.
Приведенная структура научной статьи является общепринятой и, не
смотря на то, что у каждого журнала есть свои требования к оформлению
(они касаются, прежде всего, технических характеристик размера шрифта,
межстрочного интервала, размера полей и т.д.), принципиальных различий
в подходах к написанию данного вида научной публикации нет и не должно
быть.
Любая научная работа, как и научная статья, должна быть составлена с
соблюдением всех общепринятых норм научной стилистики, а также правил
грамматики и орфографии того языка, на котором подается статья. Существует список из 7-ми явных ошибок, которые могут повлиять на профессиональную карьеру ученого. К ним относятся подтасовка и фальсификация данных, копирование чужих рукописей, объемная (многословная) статья,
плагиат, конфликт интересов авторов, неправильное использование животных, неэтическое использование людей.
Критерии оценки научного доклада и статьи.
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1. Актуальность, новизна и оригинальность темы исследования, теоретическое и практическое значение исследования.
2. Уровень самостоятельности автора при выполнении работы.
3. Соответствие исследования цели и задачам.
4. Адекватность и обоснованность методов, используемых в работе.
5. Соответствие структуры работы требованиям, качество оформления
работы.
6. Соблюдение структуры доклада и регламента времени.
7. Уровень компетентности автора, владение знаниями по теме исследования, научной терминологией.
8. Манера изложения, грамотный язык, артистизм и выразительность
выступления.
9. Качество ответов на вопросы.
10. Грамотное выполнение презентации.
Форма итогового контроля
Итоговый контроль по учебной практике осуществляется в форме «зачет/незачет».
Отрицательная оценка, полученная за прохождение практики, считается
академической задолженностью.
Если магистрант не выполнил отдельные задания практики, то он получает
неудовлетворительную оценку ("незачет"), он проходит практику повторно в
полном объеме.
Отрицательная оценка, полученная за прохождение практики, считается
академической задолженностью.
Результаты приема зачетов по практике оформляются ведомостью и проставляются в зачетную книжку магистранта. Неудовлетворительная оценка в
зачетную книжку не проставляется.
Магистранты допускаются к экзаменационной сессии следующего за практикой семестра при условии сдачи ими всех зачетов, в том числе и зачета по
итогам практики.
В случае если по уважительной причине магистр не может пройти практику в установленные учебным планом сроки, ему предоставляется право пройти
ее по частям с тем же объемом часов и сдать зачет в течение следующего за
практикой семестра.
Критерии оценивания формируемых компетенций
в результате прохождения практики
№
п/п
1

Этапы практиСодержание критерия оценки
Критерии оценики
вания
Оформление
Наличие индивидуального задания и Зачтено/ не зачтеотчетной доу- плана НИР, позволяющего четко опреде- но
ментации
лить последовательность действий студента
по
реализации
научноисследовательских задач, направленных
на достижение конкретных научных результатов.
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2

3.

Описание достигнутых промежуточных и
итоговых
результатов НИР

Презентация
результатов
НИР

Соответствие структуры и содержания
отчета формальным требованиям. Грамотность изложения и качество оформления работы.
Своевременность оформления и сдачи
отчетной документации
Соответствие описанных результатов целям и задачам индивидуального задания.
Соответствие описанных результатов содержательным разделам и подразделам
магистерской диссертации (курсовой работы).
Апробация промежуточных и итоговых
результатов НИР на научных мероприятиях, в научных публикациях по тематике диссертационного исследования.
Способность магистранта осмысленно
представлять результаты НИР, аргументировать собственную позицию объяснительными концептами и эмпирическими
фактами.
Способность системно видеть и планировать собственную научную деятельность в перспективе, определять возможности/потенциал использования полученных результатов в публичной практике.

Зачтено/ не зачтено

Зачтено/ не зачтено
Зачтено/ не зачтено
Зачтено/ не зачтено
Зачтено/ не зачтено

8. Образовательные технологии, используемые при прохождении
практики НИР
Основная образовательная технология в процессе производственной
практики – самостоятельная работа студента, поиск и обработка информации,
практика ориентирована на организацию активной работы студентов в процессе
реализации ими научно-исследовательской деятельности.
Основными методами работы студентов в рамках практики являются ознакомительно-репродуктивный и частично-поисковый, реализуемые через диалоговую форму общения со всеми субъектами образовательной деятельности (педагогами, воспитанниками и родителями).
Консультации научного руководителя проводятся в интерактивной форме,
в которой чередуются индивидуальные и групповые формы консультирования.
9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по практике НИР
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
практике обеспечивается по следующим направлениям:
1.
Оказание студенту необходимой организационной, методической,
консультационной помощи в период прохождения практики (еженедельно).
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2.
Психолого-педагогическое сопровождение деятельности студентапрактиканта при выполнении заданий на базах практики.
3.
Обсуждение, контроль и оценка деятельности практиканта при выполнении запланированных заданий практики. Оказание методической помощи
при исправлении и доработке материалов.
В целях организации успешной деятельности студентов практика сопровождается примерами отчетности, способами выполнения заданий, примерными формами документов и т.п. Текущая аттестация проводится при обсуждении
и оценке материалов практики ежененедельно.
Самостоятельная работа студентов во время прохождения практики
включает:
– ведение дневника практики;
– анализ нормативно-методической базы организации;
– проектирование и реализацию образовательных программ;
– работу с конспектами лекций, ЭБС.
– оформление итогового отчета по практике и т.д.
Для самостоятельной работы представляется аудитория с компьютером и
доступом в Интернет, к электронной библиотеке вуза и к информационносправочным системам.
Перечень учебно-методического обеспечения:
1. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования в
Кубанском государственном университете и его филиалах. Утв. Приказом
ректора КубГУ М.Б. Астапова № 965 от 05.06.2017г. - https://
kubsu.ru/sites/default/files/page/polozhenie_o_praktike_obuchayushchihsya.pdf.
2. Научно-педагогическая практика в системе профессиональной
подготовки магистерского уровня : учебное пособие / В.М. Гребенникова,
Н.Н. Кочетова, И.А. Рудакова ; М-во образования и науки РФ, Кубанский гос.
ун-т. - Краснодар: [Кубанский государственный университет], 2009;
[Ставрополь] : [Альфа-Принт], 2009. - 55 с. Экз.: Всего: 5, из них: кх-1, фппк-4.
3.
Кукушкина,
Вера
Владимировна.
Организация
научноисследовательской работы студентов (магистров) [Текст] : учебное пособие /
В.В. Кукушкина. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 264 с. - (Высшее образование.
Магистратура). - Библиогр.: с. 259-260. - ISBN 9785160041674 : 360.36.
Экземпляры: Всего: 17, из них: уч-15, чз-2.
10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике НИР.
1-й модуль
№
п/п

1.

Разделы (этапы) практики по видам учебной деФормы текущего контроля
ятельности, включая самостоятельную работу
Подготовительный этап
Установочная лекция,
Наличие записи в дневнике
включая инструктаж по
производственной практики,
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Описание показателей и
критериев оценивания
компетенций на различных
этапах их формирования

технике безопасности

2.

3.

4.

5.

6.

наличие конспекта лекции,
роспись магистранта в кафедральном журнале по технике безопасности
Производственный этап
Обзор и анализ инфорОсвоение методов поиска
мации по теме НИР.
литературы (использование
библиотечных каталогов и
указателей, работа в электронных библиотеках; автоматизированные средства
поиска, просмотр периодической литературы и т.п.).
Проблематизация иссле- Постановка проблемы своего
дования
исследования (диссертации),
на основе анализа актуальных проблем развития современной системы образования, обучения и развития
обучающихся. Составление
программы изучения научной исследовательской проблемы в контексте профессиональной деятельности.
Концептуализация исФормирование концепции
следования
своего исследования. Обоснование адекватности выбора методов решения исследуемой проблемы (диссертации).

Составление плана научно-исследовательской
работы магистранта

Подготовка
практике.

Формулирование и утверждение темы НИР (диссертации) с указанием основных
этапов исследования (литературный обзор по теме НИР
и теоретическая часть исследования; эмпирическая часть
исследования; обобщение результатов исследования и
защита диссертации).
Заключительный этап
отчета по Формирование пакета документов по производственной
практике. Обработка и систематизация материала,
написание отчета по результатам прохождения производственной практики.
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ПК 33 способностью проводить теоретический анализ психологопедагогической литературы

ПК 34 способностью выделять актуальные проблемы развития современной
системы образования, обучения и развития обучающихся

ПК 35 способностью критически оценивать адекватность методов решения
исследуемой проблемы;
ПК 36 готовностью использовать современные
научные методы для решения научных исследовательских проблем

ПК 37 способностью разработать и представить
обоснованный перспективный план научной исследовательской деятельности

7.

Подготовка презентации Публичное выступление с
и защита
отчетом по результатам производственной практики на
итоговой конференции

2-й модуль
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Разделы (этапы) практики по видам учебной деФормы текущего контроля
ятельности, включая самостоятельную работу
Подготовительный этап
Установочная лекция,
Наличие записи в дневнике
включая инструктаж по
производственной практики,
технике безопасности
наличие конспекта лекции,
роспись магистранта в кафедральном журнале по технике безопасности
Производственный этап
Подготовка к проведению Участие в подготовке научнаучно-практической
но-практической конференконференции или методо- ции или методологического
логического семинара
семинара как форм организации взаимодействия специалистов для достижения
цели научного исследования.
Подготовка первой редакции
публично полезного текста
результатов НИР (диссертации) в форме тезисов доклада на научной конференции
студентов и молодых ученых.
Ознакомление с ме- Изучение норм и практики
неджментом социализа- социализации результатов
ции результатов научных научных исследований в виисследований
де публикации научных статей, монографий, в соответствии с принятыми стандартами и форматами профессионального сообщества.
Составление текста ста- Освоение норм и практики
тьи
подготовки текста тезисов
доклада, научной статьи как
формы представления научному сообществу научных
исследовательских достижений.

Описание показателей и
критериев оценивания
компетенций на различных
этапах их формирования

Проведение

ПК 40 способностью пред-

научно- Участие в проведении науч17

ПК 38 способностью организовать взаимодействие
специалистов для достижения цели научного исследования

ПК 39 способностью выстроить менеджмент социализации результатов
научных исследований
ПК 40 способностью представлять научному сообществу научные исследовательские достижения в виде научных статей, докладов, мультимедийных презентаций в соответствии с
принятыми стандартами и
форматами профессионального сообщества

практической конферен- но-практической конференции или методологиче- ции или методологического
ского семинара
семинара с докладом. Представление к публикации тезисов или научной статьи.

6.

7.

8.

9.

Составление программы Определение исследовательэмпирического исследо- ской выборки. Выделение
вания.
научной исследовательской
проблемы в контексте реальной профессиональной деятельности. Постановка эмпирических гипотез. Построение программы сбора эмпирических данных. Оформление модели представления
эмпирических данных в исследовании.
Подготовка автореферата Подготовка первоначального
магистерской диссерта- варианта автореферата магиции
стерского исследования
(диссертации).

ставлять научному сообществу научные исследовательские достижения в виде научных статей, докладов, мультимедийных презентаций в соответствии с
принятыми стандартами и
форматами профессионального сообщества

ПК 41 способностью выделять научную исследовательскую проблему в контексте реальной профессиональной деятельности и
проектировать программы
ее изучения

ПК 41 способностью выделять научную исследовательскую проблему в контексте реальной профессиональной деятельности и
проектировать программы
ее изучения

Заключительный этап
Подготовка отчета по Формирование пакета докупрактике.
ментов по производственной
практике. Обработка и систематизация материала,
написание отчета по результатам прохождения производственной практики.
Подготовка презентации Публичное выступление с
и защита
отчетом по результатам производственной практики на
итоговой конференции

Текущий контроль предполагает информирование студентами научного
руководителя о выполнении ими плановых этапах программы практики.
Промежуточный контроль предполагает проведение по окончании практики проверки документов (отчет, дневник практики, приложения к отчету).
Документы заверяются подписью научного руководителя.
Критерии оценки отчетов по прохождению практики:
1. Полнота представленного материала в соответствии с индивидуальным заданием;
2. Своевременное представление отчёта, качество оформления;
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3. Защита отчёта.
Уровни сформированности компетенции определяются руководителем
практики по приведенным в таблице критериям.
Уровни
Код
№
сформирован- компеп.п.
ности
тенции
1
Пороговый
ПК 33
уровень (уровень, обязательный для
всех студентов)
2
ПК 34

3

ПК 35

4

ПК 36

5

ПК 37

6

ПК 38

7

ПК 39

Планируемые результаты при
прохождении практики
Знать: способы анализа психолого-педагогической литературы;
Уметь: проводить теоретический анализ психологопедагогической литературы;
Владеть: способностью проводить теоретический анализ
психолого-педагогической литературы.
Знать: социальную ситуацию развития современной системы образования, обучения и развития обучающихся;
Уметь: выделять актуальные проблемы развития современной системы образования, обучения и развития обучающихся;
Владеть: способностью выделять актуальные проблемы
развития современной системы образования, обучения и
развития обучающихся.
Знать: научные методы исследования, способы их оценки;
Уметь: критически оценивать адекватность методов решения исследуемой проблемы;
Владеть: способностью критически оценивать адекватность
методов решения исследуемой проблемы.
Знать: современные научные методы как инструмент решения научных исследовательских проблем;
Уметь: использовать современные научные методы для
решения научных исследовательских проблем;
Владеть: готовностью использовать современные научные
методы для решения научных исследовательских проблем.
Знать: структуру и содержание перспективного плана психолого-педагогического исследования;
Уметь: обосновывать актуальность, цель, задачи исследования, разрабатывать план научно-исследовательской работы;
Владеть: необходимыми умениями и навыкам разработки и
представления обоснованного перспективного плана психолого-педагогического исследования.
Знать: основы коммуникативной деятельности и методы
участия в научном взаимодействии;
Уметь: осуществлять межличностные контакты, и совместную деятельность в процессе коллективного планирования
научного исследования;
Владеть: навыками участия в совместной научной деятельности.
Знать: основы менеджмента прикладных исследований;
Уметь: представлять результаты исследования в разной
форме;
Владеть: способами представления результатов научных
исследований.
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8

ПК 40

9

ПК 41

Уровни
Код
№
сформирован- компеп.п.
ности
тенции
1
Повышенный ПК 33
уровень
(включает результаты порогового
уровня, а
также сверх
2
ПК 34
этого:)

3

ПК 35

4

ПК 36

Знать: структуру научной статьи, доклада, мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми стандартами
и форматами профессионального сообщества научного исследования;
Уметь: представлять научному сообществу исследовательские достижения в виде научных статей, докладов, мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми
стандартами и форматами профессионального сообщества;
Владеть: навыками представления научному сообществу
исследовательских достижений в виде научных статей, докладов, мультимедийных презентаций в соответствии с
принятыми стандартами и форматами профессионального
сообщества.
Знать: основные контексты и проблемы изучения и развития
реальной профессиональной деятельности;
Уметь: выделять исследовательскую проблему в контексте
реальной профессиональной деятельности и проектировать
программы ее изучения;
Владеть: способностью выделять исследовательские проблемы и проектировать программы их изучения.
Планируемые результаты при
прохождении практики
Знать: способы систематизации и обобщения научной информации.
Уметь: самостоятельно осуществлять критический анализ,
систематизацию и обобщение научной информации.
Владеть: способностью осуществлять теоретическое обоснование научного исследования.
Знать: перспективы и способы опережающего развития системы образования, интенсификации и индивидуали-зации
обучения и развития обучающихся;
Уметь: проектировать инновационные способы развития
современной системы образования, обучения и развития
обучающихся;
Владеть: способностью мотивировать и актуализировать
субъектов развития современной системы образования.
Знать: современные методы исследования, включая качественные;
Уметь: находить авторские решения исследуемой проблемы;
Владеть: способностью оценивать адекватность авторских
решений подбора методов решения проблемы.
Знать: инновационные методы решения научных исследовательских проблем;
Уметь: использовать инновационные методы для решения
научных исследовательских проблем;
Владеть: готовностью использовать инновационные методы для решения научных исследовательских проблем.
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5

ПК 37

6

ПК 38

7

ПК 39

8

ПК 40

9

ПК 41

Знать: методологические основы психологопедагогического исследования;
Уметь: организовывать научно-исследовательскую ра-боту
на основании системного и субъектно-деятельностного
подходов;
Владеть: необходимыми умениями и навыками организации психолого-педагогического исследования.
Знать: способы развития коммуникативной деятельно-сти и
научного взаимодействия;
Уметь: системно организовывать межличностные контакты и совместную деятельность в процессе коллективного планирования научного исследования;
Владеть: методами проектирования и организации совместной научной деятельности.
Знать: способы внедрения результатов науки в практику;
Уметь: внедрять результаты исследования на разных уровнях практики;
Владеть: способами социализации результатов научных исследований.
Знать: традиционные стандарты и инновационные форматы
представления результатов научного исследования профессиональному сообществу;
Уметь: представлять научному сообществу исследовательские достижения в традиционной и инновационной форме;
Владеть: навыками представления научному сообществу
исследовательских достижений в соответствии с принятыми стандартами профессионального сообщества и инновационными форматами.
Знать: инновационные модели изучения и развития реальной профессиональной деятельности;
Уметь: выделять исследовательскую проблему в контексте
реальной профессиональной деятельности и проектировать
инновационные программы ее изучения и практического
решения;
Владеть: способностью концептуализировать исследовательские проблемы и проектировать программы их изучения и экспериментального исследования.

11. - Учебно-методическое и информационное обеспечение практики.
а) основная литература:
1. Емельянова, И. Н. Основы научной деятельности студента.
Магистерская диссертация [Электронный ресурс] : учебное пособие для
вузов / И. Н. Емельянова. - М. : Юрайт, 2018. - 115 с. - https://www.biblioonline.ru/book/B0778C85-9E29-432E-820A-FF237DA8562D.
2. Кузнецов, Игорь Николаевич. Диссертационные работы, Методика
подготовки и оформления [Текст] : учебно-методическое пособие / И. Н.
Кузнецов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2009. - 488 с. Библиогр. : с. 306-311. - ISBN 9785911319113. Экз.: Всего: 5, из них: упр-5.
3. Тихонов,
Виктор
Алексеевич.
Научные
исследования:
концептуальные, теоретические и практические аспекты [Текст] : [учебное
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пособие для вузов] / В. А. Тихонов, В. А. Ворона. - М. : Горячая линияТелеком, 2009. - 296 с. - Библиогр.: с. 291-293. - ISBN 9785991200707 :
216.70. Экз.: Всего: 13, из них: уч-11, чз-2.
б) дополнительная литература:
1. Колесникова, Ирина Аполлоновна. Педагогическая праксеология :
учебное пособие для студентов вузов / И. А. Колесникова, Е. В. Титова. - М. :
Академия, 2005. - 252 с. – Экз.: Всего: 30, из них: упр-29, чз-1.
2. Минаева, Вера Михайловна. Психолого-педагогический практикум
[Текст] : [учебное пособие для вузов] / В. М. Минаева. - М. : Академический
Проект, 2004. - 122 с. - (Gaudeamus). - Библиогр. в конце тем. - ISBN
5829104490. - ISBN 5902358213 : Экз. : Всего: 24, из них: фппк-24.
3. Розанова, Надежда Михайловна. Научно-исследовательская работа
студента [Текст] : учебно-практическое пособие / Н. М. Розанова. - Москва :
КНОРУС, 2016. - 255 с. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 198-199. - Библиогр. в
прилож.: с. 250-252. - ISBN 978-5-406-05126-9 : Экз.: Всего: 3, из них: упр-3.
4. Рыжков, Игорь Борисович. Основы научных исследований и
изобретательства [Текст] : учебное пособие для студентов вузов / И. Б.
Рыжков. - СПб. и [др.] : Лань, 2012. - 222 с. : ил. - (Учебники для вузов.
Специальная литература). - Библиогр.: с. 220. - ISBN 9785811412648 : 431.53.
Экз.: Всего: 5, из них: уч-3, чз-2.
5. Магистерская диссертация: методы и организация исследований,
оформление и защита [Текст] : учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлению "Экономика" / под ред. В. И. Беляева. - 2-е
изд., перераб. - Москва : КНОРУС, 2016. - 262 с. : ил. - (Магистратура). ISBN 978-5-406-05086-6 : Экз.: Всего: 4, из них: упр-3, чз-1.
в) периодические издания.
Человек. Сообщество. Управление.
Психологический журнал.
Вопросы психологии.
Педагогика.
Психологическая наука и образование.
12. Материально-техническое обеспечение практики НИР
Для полноценного прохождения производственной практики и
оформления отчета студентам предоставляется необходимое для самостоятельной работы оборудование и материалы.
№

1.

Наименование специальных помещений и помещений для про- Номера аудиторий
хождения производственной практики и самостоятельной рабо/ кабинетов
ты
Аудитории для самостоятельной работы, с рабочими местами, 401, 402,403, 409,
оснащёнными компьютерной техникой с подключением к сети 420
«Интернет» и обеспечением неограниченного доступа в электронную информационно-образовательную среду организации
для каждого обучающегося.
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2.

3.
4.

Учебные специализированные лаборатории и кабинеты, осна413
щённые лабораторным оборудованием: психологическая лаборатория, имеется информационный стенд на тему: «Методы исследования в социальной работе».
Лаборатория коммуникативных технологий.
Ауд. 7 (2-я пятилетка)
Специализированная библиотека ФУП с научными периодическими изданиями и профильной психолого-педагогической
научной литературой.

13.1 Перечень лицензионного программного обеспечения:
– Microsoft Office:
- Access;
- Excel;
- Outlook ;
- PowerPoint;
- Word;
- Publisher;
- OneNote.
13.2 Перечень информационных справочных систем:
1. Информационно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]
– Режим доступа: http://garant.ru/
2. Информационно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://consultant.ru/
3. Электронно-библиотечная система «Консультант студента»
(www.studmedlib.ru);
4. Электронная
библиотечная
система
eLIBRARY.RU
(http://www.elibrary.ru)
14. Методические указания для обучающихся по прохождению
практики.
Перед началом практики студентам необходимо ознакомиться с правилами безопасной работы и пройти инструктаж по технике безопасности.
Руководитель практики:
– составляет план проведения практики;
– разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период практики;
– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;
– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении
ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной
квалификационной работе в ходе преддипломной практики;
– оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
Студенты, направляемые на практику, обязаны:
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– явиться на установочное собрание, проводимое руководителем
практики;
– детально ознакомиться с программой и рабочим планом практики;
– явиться на место практики в установленные сроки;
– выполнять правила охраны труда и правила внутреннего трудового
распорядка;
– выполнять указания руководителя практики, нести ответственность
за выполняемую работу;
– проявлять инициативу и максимально использовать свои знания,
умения и навыки на практике;
– выполнить программу и план практики, решить поставленные задачи и своевременно подготовить отчет о практике.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
При проведении промежуточной аттестации инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
При проведении промежуточной аттестации по практике для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается
использование необходимых технических средств, в связи с их индивидуальными особенностями, а также обучающимися могут использоваться собственные технические средства.
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Приложение 1
Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кубанский государственный университет»
Факультет управления и психологии
кафедра социальной работы, психологии и педагогики высшего образования

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

Б2.В.02.03(Н) Научно-исследовательская работа
по направлению подготовки (специальности)
44.04.02 Психолого-педагогическое образование (уровень магистратуры)
Направленность (профиль)
Психология развития в образовании (ЗФО)

Выполнил
_____________________________
Ф.И.О. студента
Руководитель практики
______________________________
ученое звание, должность, Ф.И.О

Краснодар 20__, г.
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Приложение 2
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Б2.В.02.03(Н) Научно-исследовательская работа
по направлению подготовки (специальности): 44.04.02 Психолого-педагогическое образование (уровень магистратуры)
Направленность (профиль): Психология развития в образовании
Фамилия И.О студента _____________
Курс __________
Время проведения практики с «___»________20__ г. по «___»_______20__г.
Дата

Содержание выполняемых работ
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Отметка руководителя
практики от организации
(подпись)

Приложение 3
ФГБОУ ВО «КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Факультет______________________________________________________
Кафедра _______________________________________________________
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ,
Выполняемое в период проведения практики

Б2.В.02.03(Н) Научно-исследовательская работа
Студент _________________________________________________________+___________
(фамилия, имя, отчество полностью)

по направлению подготовки (специальности):
44.04.02 Психолого-педагогическое образование (уровень магистратуры)
Направленность (профиль): Психология развития в образовании
Место прохождения практики ___________________________________________________
Срок прохождения практики с______ по_________________________20___г
Цель практики –

Перечень вопросов (заданий, поручений) для прохождения практики
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
План-график выполнения работ:
№

Этапы работы (виды деятельности) при
прохождении практики

Сроки

Отметка руководителя практики о выполнении (подпись)

1
2
Ознакомлен _______________ ___________________________________
подпись студента
расшифровка подписи
«____» ___________ 20___г.
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Приложение 4
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Б2.В.02.03(Н) Научно-исследовательская работа
по направлению подготовки (специальности):
44.04.02 Психолого-педагогическое образование (уровень магистратуры)
Направленность (профиль): Психология развития в образовании
Фамилия И.О. студента _____________
Курс __________

№
1.
2.
3.
4.
5.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА
(отмечается руководителем практики)
Уровень подготовленности студента к прохождению
практики
Умение правильно определять и эффективно решать основные задачи
Степень самостоятельности при выполнении задания по
практике
Оценка трудовой дисциплины
Соответствие программе практики работ, выполняемых
студентом в ходе прохождении практики

5

Оценка
4
3

2

Руководитель практики ___________ __________________
(подпись) (расшифровка подписи)
№

СФОРМИРОВАННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРАКТИКИ
КОМПЕТЕНЦИИ
(отмечается руководителем практики)

5

Оценка
4
3

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Руководитель практики ___________ __________________
(подпись) (расшифровка подписи)
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