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1.ЦЕЛЬ ИНАПРАВЛЕННОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Цель практики: формирование у будущих магистров способности к проведению 

научного психолого-педагогического исследования.  

Задачи практики:  

 уточнение и систематизация представлений студентов о методологии 

педагогического исследования, его стратегии и структуре, содержании научного 

аппарата исследования;  

 расширение представлений студентов о разновидностях и особенностях методов 

исследования;  

 развитие исследовательских, конструктивных, прогностических умений 

обучающихся. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, общекультурные (универсальные) и 

профессиональные компетенции, предусмотренные ФГОС ВО: 

Компетенции: УК-1; УК-2; ПК-2 

УК-1 - Способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-2 - Способностью управлять проектом на всех этапах его жизненного цикл; 

Тип задач: научно-исследовательский  

ПК-2 - Способностью применять результаты научных исследований при решении 

профессиональных задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование 

 

В результате освоения практики обучающийся должен: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты  

при прохождении практики 

 

УК-1 

способностью 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий; 

ИУК 1.3. Владеет: 

исследованием 

проблемы 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

анализа, синтеза и 

других методов 

интеллектуальной 

деятельности; 

умением давать 

оценочные суждения 

в процессе решения 

проблемных 

профессиональных 

ситуаций. 

Знать: 

 современные проблемы и тенденции 

развития психолого-педагогических проблем 

начального образования; 

Уметь: 

 анализировать и обсуждать 

методологию, методы и результаты исследований 

в области психолого-педагогической проблем 

начального образования; 

 

  

  



УК-2 

способностью 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла; 

 

ИУК 2.3. Владеет: 

навыками управления 

проектами в области, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: 

 принципы построения, организации, 

проведения и представления исследований в 

области психолого-педагогических проблем 

начального образования; 

Владеть: 

 способами научного обоснования 

работы в образовательной организации; 

ПК-2 Способен 

применять 

результаты 

научных 

исследований при 

решении 

профессиональных 

задач в сфере 

науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

ПК-2.2 разрабатывает 

программу 

исследования 

ПК-2.3 

самостоятельно 

проводит 

исследование в 

области начального 

образования, 

используя 

теоретический и 

практический 

инструментарий для 

достижения 

поставленных целей 

Знать: 

 методологические подходы и 

концепции педагогики начального образования; 

Уметь: 

 решать задачи психолого-

педагогического сопровождения начального 

образования с учетом достижений современной 

науки; 

Владеть: 

 методами моделирования программы 

исследования и организации эмпирического 

исследования в области начального образования. 

 

 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП  

Б.2.В.01.01(Н) 

Научно-исследовательская работа как вид практики осуществляется без отрыва от 

теоретического обучения, продолжается на протяжении четырех семестров (в пятом семестре 

- преддипломная практика). Она проводится на базе образовательных организаций разного 

вида и типов, с которыми университет находится в отношениях сетевого партнерства, и 

научно-исследовательских учреждений, которые могут рассматриваться как 

экспериментальные площадки для проведения исследований в области образования. 

Ряд заданий НИР предполагает работу магистрантов в библиотеках. В ходе НИР 

студентам предоставляется возможность проведения экспериментальных исследований по 

заранее разработанной ими программе. 

НИР сопряжена в первую очередь с освоением ряда модулей магистерской программы. 

Научно-исследовательская работа сопровождает собственную научно-исследовательскую 

деятельность магистров – подготовку магистерской диссертации.  

 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Практика проводится на 1 и 3–м курсах на стажировочных площадках образовательных 

организаций, а также в научных и образовательных организациях. НИР как вид практики 

реализуется в форме сетевого взаимодействия.  

 Сроки практики в соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного 

процесса. 

 

5. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Общая трудоемкость практики составляет 24 ЗЕТ 576 час. 

 

Этапы практики и их содержание с указанием форм отчетности по ним 

Этапы практики 

(трудоемкость в 

часах) 

Курс, 

трудоемкост

ь (в з.е.) 

Содержание деятельности 

студента 

 

Отчетные 

материалы 



Подготовительный 

144 ч. 

Курс 1, 

4 з.е. 
 выбор направления, 

постановка проблемы 

исследования; 

 обоснование 

актуальности темы 

исследования; 

 предварительная 

постановка цели и задач 

исследования, 

формулирование 

первоначальной 

гипотезы; 

 разработка 

методологических основ 

будущего исследования; 

 предварительное 

обоснование 

достоверности 

планируемого 

исследования; 

 разработка плана-

проспекта диссертации; 

 составление 

библиографической 

подборки по проблеме; 

подготовка студентами отчета о 

проделанной работе с оценкой 

собственной готовности к 

проведению исследования, 

качества собранного материала 

и организации исследования. 

Исследовательско

е портфолио 

Аналитический 

144 ч. 

Курс 2,  

4 з.е. 
 составление 

библиографии по теме 

диссертации; 

 проведение 

литературного анализа 

проблемы; 

 сбор и анализ 

педагогического опыта 

(массового и передового) 

в контексте проблемы: 

изучение 

основных 

процессов в 

образовательной 

организации 

(управленческого, 

инновационного, 

обеспечивающего, 

учебно-

воспитательного); 

описание 

структурных 

подразделений 

образовательного 

учреждения и их 

Исследовательско

е портфолио 



функций и 

нормативной базы 

функционировани

я образовательной 

организации, 

локальных актов; 

наблюдение, 

фиксирование 

опыта работы 

учителей 

начальных 

классов; 

 разработка критериев и 

показателей 

эффективности 

исследуемого процесса; 

 уточнение 

первоначальной 

гипотезы исследования; 

 конструирование 

моделей проектируемого 

процесса (при 

необходимости); 

 выбор базы, определение 

условий, задач опытно-

экспериментальной 

работы (ОЭР); 

 предварительное 

обоснование комплекса 

методов и методик 

исследования и их 

описание; 

 разработка программы 

опытно-

экспериментальной 

работы; 

подготовка студентами отчета о 

проделанной работе с оценкой 

собственной готовности к 

проведению исследования, 

качества собранного материала 

и организации исследования. 

Экспериментальны

й 

288 ч. 

Курс 3, 

8 з.е. 
 подготовка и уточнение 

календарно-

тематического плана 

опытно-

экспериментальной 

работы; 

 разработка полного 

диагностического 

инструментария опытно-

экспериментальной 

работы; 

 проведение студентами 

педагогического 

Исследовательско

е портфолио 



мониторинга (при 

необходимости); 

 проведение 

констатирующего этапа 

исследования, сбор 

эмпирического 

материала; 

 уточнение программы 

формирующего этапа 

ОЭР; 

 создание планов-

конспектов занятий со 

школьниками (при 

необходимости); 

 проведение серии 

необходимых 

экспериментальных 

мероприятий; 

 сбор, фиксация 

эмпирического 

материала; 

 обработка полученных 

экспериментальных 

данных, интерпретация 

результатов, 

формулирование 

первоначальных 

выводов; 

подготовка студентами отчета о 

проведенном исследовании с 

оценкой собственной 

готовности к проведению ОЭР, 

качества диагностического 

материала, качестве 

спроектированной технологии и 

организации исследования. 

 

Исследовательское портфолио имеет накопительный характер и заполняется студентом 

по мере прохождения каждого этапа практики.  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ: 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Этап практики Перечень компетенций  Уровень 

компетенции 

Подготовительный УК-1 способностью осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий; 

УК-2 способностью управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикл; 

ПК-2 Способен применять результаты научных 

исследований при решении профессиональных 

Начальный 



задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное 

исследование 

Аналитический УК-1 способностью осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий; 

УК-2 способностью управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикл; 

ПК-2 Способен применять результаты научных 

исследований при решении профессиональных 

задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное 

исследование 

Промежуточный 

Экспериментальный УК-1 способностью осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий; 

УК-2 способностью управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикл; 

ПК-2 Способен применять результаты научных 

исследований при решении профессиональных 

задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное 

исследование 

Промежуточный 

 

Индикаторы достижения компетенций, шкалы оценивания 

 

Индикаторы достижения компетенций Шкала оценивания 

Сформированные систематические знания. Умение 

сформировано, устойчиво в использовании 

Продвинутый 

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания. 

Умение сформировано, но не стабильно в использовании.  

Базовый 

Общие, но не структурированные знания. Частично освоенное 

умение. Умение демонстрирует только при поддержке 

супервизора  

Пороговый 

Фрагментарные знания. Умение не сформировано.  Недопустимый 

 

Текущий контроль.  

 

Типовые контрольные задания 

 

Этап 
Типовые контрольные задания студенту на 

практику 

Требования к 

отчетным 

материалам 

задания с 

указанием 

формы 

предоставления 

материалов и 

критериев 

оценивания 

Подготовительный 

(1 курс) 

• выбор направления, постановка проблемы 

исследования; 

10 

• обоснование актуальности темы 10 



исследования; 

• предварительная постановка цели и задач 

исследования, формулирование первоначальной 

гипотезы; 

10 

• разработка методологических основ будущего 

исследования; 

10 

• предварительное обоснование достоверности 

планируемого исследования; 

10 

• разработка плана-проспекта диссертации; 30 

• составление библиографической подборки по 

проблеме; 

10 

• подготовка студентами отчета о проделанной 

работе с оценкой собственной готовности к 

проведению исследования, качества собранного 

материала и организации исследования. 

10 

ИТОГО: Отчетные материалы семестра: отчет о 

проделанной работе с приложением 

исследовательских разработок 

100 б. 

Аналитический  

(2 курс) 

• составление библиографии по теме 

диссертации; 

5 

• проведение литературного анализа проблемы; 5 

• сбор и анализ педагогического опыта 

(массового и передового) в контексте проблемы, в 

том числе: 

5 

изучение основных процессов в образовательной 

организации (управленческого, инновационного, 

обеспечивающего, учебно-воспитательного); 

2,5 

описание структурных подразделений 

образовательного учреждения и их функций и 

нормативной базы функционирования 

образовательной организации, локальных актов; 

2,5 

наблюдение, фиксирование опыта работы учителей 

начальных классов; 

2,5 

• разработка критериев и показателей 

эффективности исследуемого процесса; 

2,5 

• уточнение первоначальной гипотезы 

исследования; 

5 

• конструирование моделей проектируемого 

процесса (при необходимости); 

5 

• выбор базы, определение условий, задач 

опытно-экспериментальной работы (ОЭР); 

2,5 

• предварительное обоснование комплекса 

методов и методик исследования и их описание;  

2,5 

• разработка программы опытно-

экспериментальной работы; 

5 

• подготовка студентами отчета о проделанной 

работе с оценкой собственной готовности к 

проведению исследования, качества собранного 

материала и организации исследования. 

5 

ИТОГО: Отчетные материалы семестра: отчет о 

проделанной работе с приложением 

исследовательских разработок 

50 

Экспериментальный 

(3 курс) 

• подготовка и уточнение календарно-

тематического плана опытно-экспериментальной 

работы; 

2,5 



• разработка полного диагностического 

инструментария опытно-экспериментальной 

работы; 

5 

• проведение студентами педагогического 

мониторинга (при необходимости); 

2,5 

• проведение констатирующего этапа 

исследования, сбор эмпирического материала; 

5 

• уточнение программы формирующего этапа 

ОЭР; 

5 

• создание планов-конспектов занятий со 

школьниками (при необходимости); 

5 

• проведение серии необходимых 

экспериментальных мероприятий; 

10 

• сбор, фиксация эмпирического материала; 5 

• обработка полученных экспериментальных 

данных, интерпретация результатов, 

формулирование первоначальных выводов; 

5 

• подготовка студентами отчета о проведенном 

исследовании с оценкой собственной готовности к 

проведению ОЭР, качества диагностического 

материала, качестве спроектированной технологии 

и организации исследования. 

5 

ИТОГО: Отчетные материалы семестра: отчет о 

проделанной работе с приложением 

исследовательских разработок 

50 

 

Промежуточная аттестация: зачет на 1-ом курсе по результатам подготовительного 

этапа практики, зачет с оценкой на 2-ом курсе по результатам аналитического и 

экспериментального этапов практики на основе БРС. Оценивание производится на основе 

рейтинга по работе на курсах.  

 

Повышение и снижение оценок 

1. За особо высокое качество работы оценка может быть повышена до 25% от 

максимальной. 

2. На нарушение сроков представления работ оценка снижается на 3% в сутки. 

3. Нарушение правил оформления работ, неграмотный текст студент штрафуется 

минусовым баллом (в пределах оценки за эти виды работ). 

4. Оценка за непредусмотренные в таблице виды работ согласуются с преподавателем 

практики отдельно. 
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РЕЙТИНГ-ПЛАН  

по практике «Научно-исследовательская работа»  

20__-20__ учебный год,  курс __1_ 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

Магистерская программ «Инновационная начальная школа» 

Заочная форма обучения 

 
 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
 

Виды контроля Тема / форма аттестационной работы Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 
 

Текущий контроль 

работы на практике  

 50 100 

• выбор направления, постановка 

проблемы исследования; 

5 10 

• обоснование актуальности темы 

исследования; 

5 10 

• предварительная постановка цели и 

задач исследования, формулирование 

первоначальной гипотезы; 

5 10 

• разработка методологических основ 

будущего исследования; 

5 10 

• предварительное обоснование 

достоверности планируемого исследования; 

5 10 

• разработка плана-проспекта 

диссертации; 

15 30 

• составление библиографической 

подборки по проблеме; 

5 10 

• подготовка студентами отчета о 

проделанной работе с оценкой собственной 

готовности к проведению исследования, 

качества собранного материала и 

организации исследования. 

5 10 

Итого  50 100 

 

К промежуточной аттестации (зачету) не допускаются студенты, набравшие в течение семестра 

менее __50______баллов 

 

Выполнение любого задания на уровне ниже «удовлетворительного» = 0 рейтинговых баллов 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

РАСЧЕТ ИТОГОВОЙ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ 
 

50 баллов или меньше Незачтено, 2 

51 – 65 баллов Зачтено, 3 

66 – 84 баллов Зачтено, 4 

85 – 100 баллов Зачтено, 5 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

7.1. Перечень основной учебной литературы 

1. Организация научно-исследовательской работы магистрантов: [Электронный ресурс]: 

практикум / авт.-сост. О. В. Соловьева; авт.-сост. Н. М. Борозинец; Министерство 

образования и науки Российской Федерации; Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь: СКФУ, 2016. – 144 с. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459348  

 

 

7.2 Перечень дополнительной   учебной литературы 

 

1. Волков, Ю. Г. Диссертация: Подгот., защита, оформ.:Практ.пособие / Ю. Г. Волков; 

Под ред. Н. И. Загузова . – 3. изд . – М.: Гардарики, 2005. – 185с.: табл . – (Rescottidiana).  

2. Новиков, А. М. Методология научного исследования [Электронный ресурс] / А. М. 

Новиков, Д. А. Новиков. – Москва: Либроком, 2010. – 284 с. – Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773 

3. Землянская, Е. Н. Исследовательская и педагогическая практика магистрантов: 

Специализир. подготовка "Предшк. образование" [Электронный ресурс]: Учеб.- метод. 

пособие / Е. Н. Землянская, Л. П. Ковригина, М. Я. Ситниченко ; Моск. пед. гос. ун-т, 

Фак. нач. кл. – Москва : МПГУ : Прометей, 2011 . – 118 с. : схемы, табл. – Режим 

доступа: http://elib.mpgu.info/view.php?fDocumentId=953. 

4. Поддьяков, А. Н. Исследовательское поведение: стратегии познания, помощь, 

противодействие, конфликт [Электронный ресурс]: Монография / А.Н. Поддьяков. – 2. 

изд., испр. и доп . – Москва : ПЕР СЭ, 2006 . – 240 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233337. 

5. Сластенин, В. А. Педагогика: Учебник для вузов по направлению 050100 

"Педагогическое образование" / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов ; Под ред. 

В. А. Сластенина . – 11. изд., стер . – Москва: Academia, 2012. – 607, 1 с.: табл. – (Высшее 

профессиональное образование. Бакалавриат) (Педагогическое образование) - На рус. 

яз. - ISBN 978-5-7695-9408-3. 

6. Сластенин, В. А. Педагогика: Учебник по дисциплине "Педагогика" для вузов по 

педагогическим специальностям / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Под ред. 

В. А.Сластенина . – 9. изд., стер . – Москва: Academia, 2008. – 566, 1 с. : табл. ; 22 см . 

– (Высшее профессиональное образование. Педагогические специальности / 

Междунар. акад. наук пед. образования). - Библиогр. в конце гл. – На рус. яз. - ISBN 

978-5-7695-5654-8. 

7. Ясвин, В. А. Образовательная среда от моделирования к проектированию / В. А. Ясвин; 

Моск. гор. психол.-пед. ин-т, Шк. "Новое образование". – 2. изд., испр. и доп . – Москва 

: Смысл, 2001 . – 366 с.: ил., табл., портр. - Библиогр.: с.339-345. – На рус. яз. - ISBN 5-

89357-090-1. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Министерство образования и науки [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://mon.gov.ru/ 

2. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.rsl.ru 

3. Научная педагогическая библиотека им. К.Д.Ушинского [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.gnpbu.ru 

4. Электронная библиотека МПГУ http://library.mpgu.edu/ 

5. Психологический журнал. – Режим доступа: http://www.naukaran.ru 

6. Вопросы философии. – Режим доступа: http://www.vphil.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459348
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773
http://elib.mpgu.info/view.php?fDocumentId=953
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233337
http://www.rsl.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://library.mpgu.edu/
http://www.naukaran.ru/
http://www.vphil.ru/


7. Как подготовить научный доклад http://www.irkutsk.ru/chumin/speech.pdf 

8. Курс Методология и методы научного исследования – LMSMoodle 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 

MLSMoodle. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРАКТИКИ 
Определяется материально-технической базой стажировочной площадки. 

Необходимо обеспечить свободный доступ обучающихся к интернету и образовательному 

порталу ЧГПУ 

 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Для лиц, обладающих особыми возможностями здоровья, предусмотрено 

дистанционное ознакомление с условиями организации образовательного процесса в 

начальной школе. 

Студенты с ОВЗ и инвалидностью проходят практику наравне с другими студентами в 

образовательных организациях и иных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным образовательным программам, под руководством педагога-

супервизора и методиста, учитываются их психофизические и коммуникативные, потребности 

в создании специальных условий безбарьерного доступа к объектам и услугам 

образовательной организации. 

 

 

http://www.irkutsk.ru/chumin/speech.pdf

