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1. Общие положения  

Программа научно-исследовательской работы разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, утвержденного приказом Минобрнауки России от 09.02.2016 № 91, 

Положением о практике и другими локальными актами Университета.   

 

2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Научно-исследовательская работа относится к вариативной части учебного плана 

ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование.  

Научно-исследовательская работа проводится в форме концентрированной 

практики на 5  курсе в течение 1 и 1/3 недели.  Трудоёмкость практики составляет 2 

зачетные единицы (з.е.), или 72 академических часа.  

 

3. Вид и способы проведения практики;  базы проведения практики 

 

Вид практики – научно-исследовательская работа – определяется видами 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник бакалавриата в 

соответствии с ФГОС ВО и ОПОП по направлению подготовки  44.03.05 Педагогическое 

образование, профилям «Родной язык и литература» и «Иностранный  (английский) язык» 

педагогической, исследовательской. 

Способы проведения практики – стационарная.  

Базы практики: 

 Учебные заведения г. Сыктывкара и других городов и районов Республики Коми, в 

которых проводится экспериментальная работа (если предусмотрена по программе 

ВКР) и проходит апробация разрабатываемых материалов.  С этой целью 

Университет заключает договоры с организацией-базой практики.  

 Библиотеки г. Сыктывкара, Сыктывкарского государственного университета. 

Научно-исследовательская работа проходит под руководством заведующего 

кафедрой или руководителя практики то кафедры.  

 



 

 4. Цели и задачи производственной практики 

Цель и задачи  научно-исследовательской работы определяются комплексом 

компетенций, которыми должен овладеть выпускник в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки  44.03.05 Педагогическое образование, профилям «Иностранный  

(английский) язык» и «Родной язык и литература». 

Научно-исследовательская работа нацелена на  формирование у обучающихся 

необходимых компетенций для профессиональной деятельности и  получение опыта 

научно-исследовательской деятельности. 

Задачи научно-исследовательской работы:  

 сформировать умения работы с понятийным аппаратом научно-исследовательской 

деятельности, необходимым для решения профессиональных задач;  

 овладеть навыками использования методов научного исследования для решения 

профессиональных задач; 

 приобрести опыт научно-исследовательской деятельности. 

Научно-исследовательская работа направлена на формирование следующих 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника 

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование: 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

осознание социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для  постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

способность руководить научно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

12). 

     В результате прохождения научно-исследовательской работы обучающийся должен 

знать:  

 понятийный аппарат научно-исследовательской сферы. 

уметь: 

 использовать методы научного исследования для решения профессиональных 

задач. 

владеть:  



 

 навыками научно-исследовательской деятельности. 

Обучающийся проходит научно-исследовательскую работу по индивидуальному 

плану, который содержит обязательные требования, указанные в данном документе, и 

индивидуальные требования, сформулированные руководителем практики. 

 

5. Содержание практики 

Научно-исследовательская работа проходит в три этапа: подготовительный 

(ознакомительный), основной, заключительный. 

На первом этапе предусматривается проведение установочной конференции, 

знакомство обучающегося с программой практики, с требованиями при ее прохождении,  

с формой и содержанием отчетной документации, прохождение инструктажа по технике 

безопасности; составление индивидуального плана практики. 

Основной этап включает следующие виды деятельности: 

 разработка плана научно-исследовательской деятельности  по исследуемой 

проблеме; 

 осуществление научного исследования в соответствии с представленным планом; 

 оформление результатов проведенного исследования; 

 подготовка отчетных материалов. 

На заключительном этапе обучающийся составляет отчет о прохождении научно-

исследовательской работы.  

Итоги практики подводятся на заседании кафедры. Отчет утверждается протоколом 

заседания кафедры; дифференцированный зачет как форма контроля по практике  

выставляется руководителем обучающегося по результатам защиты отчета. 

 

6. Отчетная документация по практике 

По итогам прохождения научно-исследовательской работы обучающийся 

представляет на кафедру следующую отчетную документацию:  

 индивидуальный план прохождения научно-исследовательской работы с визой 

научного руководителя (приложение 1);  

 отчет о прохождении научно-исследовательской работы  (приложение 2);  

 материалы научно-исследовательской работы.  

Определяющим основанием для аттестации обучающегося по итогам прохождения 



 

научно-исследовательской работы является отзыв руководителя практики. 

Оценка результатов работы обучающегося в процессе научно-исследовательской 

работы учитывается при подведении итогов его общей успеваемости.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающегося по практике 

По результатам практики студенты представляют на кафедру руководителю 

практики соответствующим образом оформленные материалы   

Критерии оценки: 

- «отлично» - оценка ставится, если  сданы на кафедру своевременно, правильно и 

аккуратно оформленные материалы исследования, а также отчет о работе. В отчете 

необходимо отразить результаты деятельности студента на практике, конкретные формы 

проведенной работы, приобретенные знания, умения и навыки; 

- «хорошо» - оценка ставится, если в отчете недостаточно полно отражены 

результаты практики студента и  допущены незначительные неточности в оформлении; 

- «удовлетворительно» - оценка ставится, если в отчете слабо отражены 

результаты работы студента на практике. Кроме того, оценка снижается, если материалы 

оформлены ненадлежащим образом.  

- «неудовлетворительно» - оценка ставится, если по итогам практики студент не 

выполнил план работы и не представил отчет о проделанной работе. 

Кроме того, при оценке результатов практики во время публичной защиты отчета 

студентом учитываются следующие факторы: уровень теоретической подготовки студента 

(овладение знаниями дисциплин, содержание которых связано с теми знаниями, умениями 

и навыками, которые были востребованы в ходе практики), степень сформированности 

профессиональных умений, характеристика руководителя практики. 

 

Паспорт фонда оценочных средств по учебной практике – см. Приложение 4. 

 

8. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Организация практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места и способ 

прохождения практики устанавливается Университетом с учетом особенностей их 



 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, а 

также требования по доступности. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература: 

1. Шипилина Л. А. Методология и методы психолого-педагогических исследований. 

Учебное пособие для аспирантов и магистрантов по направлению «Педагогика». - 

М.: Флинта, 2011. 

2. Борытко Н.М., Моложовенко А.В., Соловцова И.А. Методология и методы 

психолого-педагогических исследований: учебн.пособие для студентов учебных 

заведений /Под ред. Н.М.Борытко. – М.: Изд.центр «Академия», 2009. - 320 с. 

3. Загвязинский В.И.  Методология и методы психолого-педагогического 

исследования: учен.пособие для студ. учрежд. высшего проф. образования 

/В.И.Загвязинский, Р.Атаханов – М.: Изд.центр «Академия», 2012. -208 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Анисимов О.С.  Методологическая культура педагогической деятельности и 

мышления.- М., 1991. 

2. Анисимов О.С.  Методология: функция, сущность, становление (динамика и связь 

времен).- М., 1996. 

3. Атаханов Р., Загвязинский В.И.  Методология и методы психолого-педагогического 

исследования: Учеб. пос. для студ. высш. пед. учеб. заведений.- М., 2001. 

4.   Бордовский В.А. Методы педагогических исследований инновационных процессов в 

школе и вузе: Учеб.-метод. пос.- СПб., 2001. 

5.  Голубев Н.К., Радина К.Д.  Методы и методики педагогических исследований 

воспитательного процесса: Метод. рекомендации.- Л., 1986. 

6. Журавлев В.И. Педагогика в системе наук о человеке. - М.:Педагогика, 1990. - 168 с. 

7.  Краевский В.В. Методология педагогического исследования. Пособие для педагога-

исследователя.- Самара, 1994. - 165 с. 

8. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и 

процедура защиты.- М., 1997. 

9. Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и 

оформления.- М.,2006. – 340 с. 

10.  Опытно-экспериментальная работа в развивающейся школе: подходы, проблемы, 

поиск / З.И.Васильева.- СПб., 1993. 



 

11.  Усачев И.В., Ильясов И.И. Методика поиска научной литературы, чтения и 

составления обзора по теме исследования: Проведение информационного этапа 

научно-исследовательской работы. - М., 1980. 

12. Шамардин В.Н. О соотношении методологии и практики // Сов. Педагогика. - 1990. - 

№10.- С.78-80.  

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Ганцен Н. Ф., Орехова Т. Ф. Подготовка курсовых и дипломных работ по 

педагогическим наукам. Учебное пособие - М.: Флинта, 2011  

2. Методология педагогики: понятийный аспект - М.: Институт эффективных 

технологий, 2014  

3. Рыжова О. С. Основы социально-педагогического проектирования: учебно-

методическое пособие - М.: Директ-Медиа, 2014 

4. Валеев Г.Х. Методология и методы психолого-педагогических исследований. – 

Интернет ресурсы. 

5. Кушнер Ю.З. Методология и методы педагогического исследования (учебно-

методическое пособие). – Могилёв МГУ им. А.А. Кулешова, 2001. – 66 с. – Интернет 

ресурсы. 

        

Словари и справочники 

1..Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М., 1966. 

2.Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. –М.: Сов. 

энциклопедия, 1990. –685 с. 

3.Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 72500 слов и 7500 

фразеологических выражений / Российская Академия Наук. Институт русского языка; 

Российский фонд культуры. –М.: АЗЪ, 1993. –960 с. 

4.Педагогическая энциклопедия: В 4-х т.т. / Гл. ред.: И.А. Каиров, Ф.Н. Петров и др. –М.: 

Сов. энциклопедия, 1968. 

5.Психология. Словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. –2 изд., 

испр. и доп. – М.: Политиздат, 1990. –494 с. 

6.Российская педагогическая энциклопедия: В 2 т.т. / Гл. ред. В.В. Давыдов. –М.: Больш. 

Рос. энциклопедия, 1993. –608с.  

 

          Перечень ресурсов сети Интернет и информационно-справочных систем  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83454
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83454
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232305
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232305


 

 

 http://paidagogos.com/ - педагогика  

http://vestnik.edu.ru/Вестник образования - журнал 

http://www.E-teach.ru - библиотека школьного учителя     

http://www.pedlib.ru – педагогическая библиотека  

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов  

http://www.standart.edu.ru  – государственный образовательный стандарт 

http://teacher.fio.ru – Учитель.ru (Федерация Интернет-образования) 

http://vestnik.edu.ru – журнал «Вестник образования» (официальное издание МОиН РФ)   

http://www.centeroko.ru – Центр оценки качества образования Ин-та содержания и 

методов РАО 

http://www.direktor.ru – «Директор школы» 

   http://www.edu.ru – Российское образование. Федеральный портал 

   http://www.garant.ru – информационно-правовой портал 

http://www.isvrao.ru – Институт семьи и воспитания РАО  

http://www.kpmo.ru – сайт программы «Наша Новая школа» 

http://www.metodisty.ru – профессиональное сообщество педагогов «Методисты» 

http://www.mon.gov.ru – Министерство образования и науки РФ 

http://www.nsportal.ru – социальная сеть работников образования 

http://www.pedsovet.org – Всероссийский интернет-педсовет 

http://www.rg.ru – издание «Российская газета» 

http://www.ug.ru – независимое педагогическое издание «Учительская газета» 

 

 

10. Материально-техническая база проведения практики 

Материально-техническая база практики  представляет собой комплекс 

необходимого оборудования и программного обеспечения (компьютерная техника, 

оргтехника, возможность выхода в Интернет, базы данных и др.).  

http://paidagogos.com/
http://list.mail.ru/site_jump.bat?site_id=539085952&cat_id=10999&url=http%3A%2F%2Fvestnik.edu.ru%2F
http://list.mail.ru/site_jump.bat?site_id=539085952&cat_id=10999&url=http%3A%2F%2Fvestnik.edu.ru%2F
http://list.mail.ru/site_jump.bat?site_id=539150389&cat_id=10999&url=http%3A%2F%2Fwww.e-teach.ru%2F
http://www.pedlib.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://list.mail.ru/site_jump.bat?site_id=539085952&cat_id=10999&url=http%3A%2F%2Fvestnik.edu.ru%2F
http://list.mail.ru/site_jump.bat?site_id=539085952&cat_id=10999&url=http%3A%2F%2Fvestnik.edu.ru%2F
http://www.centeroko.ru/
http://www.direktor.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.niisv.ru/
http://www.kpmo.ru/
http://www.metodisty.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://www.pedsovet.org/
http://www.rg.ru/
http://www.ug.ru/


 

Приложение 1 

 

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 

 

Институт  гуманитарных наук 

 

  

УТВЕРЖДЕН 

на заседании кафедры   

филологического образования                                                                          (протокол от 

__.__.____ № ___) 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН   

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

(20___/20___ учебный год)  

_______________________________________________________________________Фамил

ия Имя Отчество обучающегося 

Направление подготовки ‒________________________________________________ 

код, название  

Наименование профиля ‒_________________________________________________  

Форма обучения – ______________        

Кафедра _______________________________________________________________ 

Руководитель практики  __________________________________________________ 

должность, ученая степень, ученое звание,  Фамилия Имя Отчество 



 

Место прохождения научно-исследовательской работы  _____________ 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Период прохождения научно-исследовательской работы ‒ 

с  «____» _________ 20____ г.   по «____» ___________ 20___ г.     

 

 

 

№  

п/п  

Планируемые формы работы во время  

научно-исследовательской работы 

Количество 

часов  

Календарные сроки 

проведения 

планируемой 

работы  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Общий объем часов    

 

Подпись  студента 

Дата  

 

Подпись руководителя                                

Дата



 

Приложение 2 

ОТЧЕТ  

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

_______________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество обучающегося 

Направление подготовки ‒________________________________________________ 

код, название  

Наименование профиля ‒_________________________________________________  

Форма обучения – ______________        

Период прохождения научно-исследовательской работы:  

с  «____» ____________ 20____ г.   по «____» ___________ 20____ г.     

 

 

№ 

п/п 

Содержание проведенной работы Дата 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Основные итоги научно-исследовательской работы 

________________________________________________________________________________ 



 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

 

Подпись cтудента 

Дата 

 

Подпись руководителя 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                              Приложение 3 

 

 

                                          ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

_______________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество обучающегося 

Направление подготовки ‒________________________________________________ 

код, название  

Наименование профиля ‒_______________________________________________ 

Форма обучения – ______________        

Период прохождения научно-исследовательской работы:  

с  «____» ____________ 20____ г.   по «____» ___________ 20____ г.     

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

Подпись руководителя 



 

 Приложение 3 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 Паспорт фонда оценочных средств 

        по научно-исследовательской работе 

 

 

№ 

п/п 
Контролируемые виды деятельности 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1  

Установочная конференция, знакомство    с 

требованиями при прохождении 

производственной практики, с формой и 

содержанием отчетной документации, 

прохождение инструктажа по технике 

безопасности, составление индивидуального 

плана практики 

ОК-6 

 
План  практики 

2  

Проведение необходимых исследований, 

анализ научно-методической литературы, 

обработка экспериментальных материалов, 

написание итогового текста  

Проведение работ по выполнению 

индивидуальных заданий с эффективным 

использованием оборудования и 

программного обеспечения 

ОК- 6, 

ОПК- 1, 

ПК-11, 

ПК-12, 

 

Апробация 

результатов 

3  
Отчет о прохождении практики 

ОК-6 Отчет  

 


