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Содержание программы практики 
 

Программа научно-исследовательской работы (далее – НИР) сформи-

рована в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 Педа-

гогическое образование (далее – ФГОС ВО), утв. приказом Минобрнауки 

России от 21.11.2014 № 1505,     основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования направления подготовки 44.04.01 Пе-

дагогическое образование (далее ОПОП), профиль «Физико-математическое 

образование»,  с учетом с учетом профессионального стандарта  «Преподава-

тель (педагогическая деятельность в профессиональном образовании, допол-

нительном профессиональном образовании, дополнительном образовании)», 

утв. приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 08.09.2015 № 608н, профессионального стандарта  «Научный работ-

ник (научная, научно-исследовательская) деятельность)» (проект Приказа 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.11.2013). 

Данная программа входит в комплекс учебно-методических документов, 

обеспечивающих реализацию ОПОП по направлению 44.04.01 

Педагогическое образование в ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» 

(далее – Университет).  

 

Вид практики, способы и формы проведения. 

Научно-исследовательская работа (НИР) является составной частью  

учебного процесса. НИР проводится студентом под руководством научного 

руководителя магистранта. Научно-исследовательская работа магистрантов 

проводится в соответствии с рабочими учебными планами и графиками 

учебного процесса в целях приобретения студентами навыков профессио-

нальной работы, углубления и закрепления знаний, полученных в процессе 

теоретического обучения.  

Целью научно-исследовательской работы является систематизация, 

расширение и закрепление профессиональных знаний, формирование у сту-

дентов-магистрантов навыков ведения самостоятельной научной работы, ис-

следования и экспериментирования, способствующих эффективному выпол-

нению  магистерской диссертации. Научно-исследовательская работа являет-

ся необходимой основой для выполнения магистерской диссертационной ра-

боты. 

Основной задачей практики является приобретение опыта в исследова-

нии актуальной научной проблемы, а также подбор необходимых материалов 

для выполнения выпускной квалификационной работы –  магистерской дис-

сертации. 

Задачи научно-исследовательской работы: 

- овладение современной методологией научного исследования в обла-

сти информатизации образования; 



 

 

- овладение современными методиками (в том числе информационны-

ми) получения, анализа и обработки научной информации; 

- овладение умениями изложения полученных результатов в виде отче-

та, публикации, доклада. 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики. 

Научно-исследовательская работа направлена на формирование следу-

ющих компетенций:  

способностью к самостоятельному освоению и использованию 

новых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности (ОК-3);  

готовностью использовать знание современных проблем науки и образо-

вания при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью анализировать результаты научных исследований, при-

менять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере 

науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование 

(ПК-5); 

готовностью использовать индивидуальные креативные способности 

для самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 

В результате прохождения научно-исследовательской практики сту-

дент должен: 

- знать основные положения методологии научного исследования и 

уметь применить их при работе над выбранной темой магистерской диссер-

тации; 

- уметь использовать современные методы сбора, анализа и обработки 

научной информации; 

- уметь излагать научные знания по проблеме исследования в виде от-

четов, публикаций докладов. 

 

Место практики в структуре образовательной программы. 

Научно-исследовательская  работа  относится к разделу Б2.Н1. «Науч-

но-исследовательская работа» цикла Б2 «Практики» рабочего учебного пла-

на. 

В процессе НИР магистранты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения учебных дисциплин. Научно-

исследовательская работа является необходимой основой для выполнения 

магистерской диссертационной работы. 

 

Объема практики. 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы 42 зет (28 

недель, 1512 часов). Практика распределена по 4 семестрам: 1 семестр – 15 

зет (10 недель, 540 часа), 2 семестр – 12 зет (8 недель, 432 часа), 3 семестр – 9 

зет (6 недель, 324 часа), 4 семестр – 6 зет (4 недели, 216 часов).  

 

 



 

 

Содержание практики. 

Научно-исследовательская работа осуществляется в форме проведения 

реального исследовательского проекта, выполняемого студентом в рамках 

утвержденной темы научного исследования по направлению обучения и те-

мы магистерской диссертации с учетом интересов и возможностей подразде-

лений, в которых она проводится.  

Тема исследовательского проекта может быть определена как самосто-

ятельная часть научно-исследовательской работы, выполняемой в рамках 

научного направления  кафедры общетехнических дисциплин и методики 

обучения технологии. 

Работа магистрантов в период практики организуется в соответствии с 

логикой работы над магистерской диссертацией: выбор темы, определение 

проблемы, объекта и предмета исследования; формулирование цели и задач 

исследования; теоретический анализ литературы и исследований по пробле-

ме, подбор необходимых источников по теме; составление библиографии; 

формулирование рабочей гипотезы; выбор базы проведения исследования; 

определение комплекса методов исследования; проведение констатирующего 

эксперимента; анализ экспериментальных данных; оформление результатов 

исследования. Магистранты работают с первоисточниками, монографиями, 

авторефератами и диссертационными исследованиями, консультируются с 

научным руководителем и преподавателями. 

За время практики студент должен сформулировать в окончательном 

виде тему магистерской диссертации по профилю своего направления подго-

товки из числа актуальных научных проблем, разрабатываемых в подразде-

лении, и согласовать ее с руководителем программы подготовки магистров. 

Содержание научно-исследовательской работы включает в себя следу-

ющие виды деятельности магистранта. 

1. Участие в работе установочной конференции – ознакомление с про-

граммой практики и необходимыми учебно-методическими материалами. 

2. Освоение теоретических учебно-методических материалов практики, 

выбор и обоснование темы научного исследования. 

3. Разработка программы научного исследования. Она начинается с то-

го, что уточняется научная терминология исследования и конкретизируются 

последующие этапы работы: сбор материала, его анализ и обработка, оценка 

и интерпретация результатов, оформление научного отчёта (при необходи-

мости – совместно с руководителем практики). 

4. Составление индивидуального плана научно-исследовательской ра-

боты и графика выполнения исследования. Рабочий план составляется маги-

странтом под руководством руководителя магистерской диссертации. 

5. Сбор необходимого теоретического и методического материала по 

теме научного исследования.  

6. Составление библиографии и тезауруса исследования. 

7. Теоретический анализ литературы и исследований по теме, опреде-

ление комплекса методов исследования.  



 

 

8. Проведение исследования, научного эксперимента (постановка целей 

и конкретных задач, формулировка рабочей гипотезы, обобщение и критиче-

ский анализ трудов отечественных и зарубежных специалистов по теме ис-

следования). Анализ экспериментальных данных, подготовка аналитического 

текста. 

9. Подготовка научной статьи, тезисов или доклада.  

10. Подготовка отчёта по НИП, который включает в себя научный от-

чёт в качестве основной части. Презентация результатов научно-

исследовательской практики на итоговой конференции. 

11. Выступление на итоговой конференции по результатам практики и 

участие в обсуждении выступлений и материалов других практикантов. 

Ожидаемые результаты от научно-исследовательской практики следу-

ющие: 

- знание основных положений методологии научного исследования и 

умение применить их при работе над выбранной темой магистерской диссер-

тации; 

- умение использовать современные методы сбора, анализа и обработки 

научной информации; 

- умение изложить научные знания по проблеме исследования в виде 

отчетов,  научных публикаций,  докладов. 

 

Формы отчетности по практике. 

Перед началом практики научный руководитель магистранта проекти-

рует индивидуальный план практики (научно-исследовательской работы). 

По итогам практики студент оформляет отчет по практике. В отчете по 

практике научный руководитель дает  характеристику и оценку деятельности 

магистранта по практике. 

Индивидуальный план практики с отчет магистрант представляет на 

кафедру с подписями научного руководителя и руководителя магистерской 

программы. Результаты практики студента размещаются в электроном виде 

на сайте магистранта. 

Результаты прохождения практики определяются путем проведения 

промежуточной аттестации с выставлением оценок «отлично»,«хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-

мых для проведения практики. 

1. Комлацкий, В.И. Планирование и организация научных исследова-

ний : учебное пособие / В.И. Комлацкий, С.В. Логинов, 

Г.В. Комлацкий. - Ростов-н/Д : Феникс, 2014. - 208 с. : схем., табл. - 

(Высшее образование). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-21840-2 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595 (26.11.2015). 

2. Идиатуллина, К.С. Магистерская диссертация : учебное пособие / 

К.С. Идиатуллина, И.З. Гарафиев ; Министерство образования и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595


 

 

науки России, Федеральное государственное образовательное учре-

ждение высшего профессионального образования «Казанский наци-

ональный исследовательский технологический университет». - Ка-

зань : Издательство КНИТУ, 2012. - 88 с. : табл. - Библиогр.: с. 42-

43. - ISBN 978-5-7882-1272-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258812 (26.11.2015). 

3. Ласковец, С.В. Методология научного творчества : учебное пособие 

/ С.В. Ласковец. - М. : Евразийский открытый институт, 2010. - 32 с. 

- ISBN 978-5-374-00427-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90384 (26.11.2015). 

 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики. 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиоте-

ка oнлайн». 

Электронно-библиотечная система «Консультант студента». 

Универсальные базы данных EastView (UDB) с электронными перио-

дическими изданиями. 

База данных научных публикаций Springer.  

Microsoft Office Professional. 

 

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

Аудитория для самостоятельной работы обучающихся с  компьютер-

ной техникой, с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспече-

нием доступа в электронную информационно-образовательную среду орга-

низации. 

 

Оценочные средства и критерии оценивания результатов научно-

исследовательской работы 

Оценочные средства и критерии оценивания результатов НИР обуслов-

лены необходимостью определить сформированность компетенций выпуск-

ника по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, поз-

воляющих осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области 

технологий физико-математического образования.  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258812
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90384


 

 

Таблица 1. Оценочные средства, критерии оценивания и показателя 

Этапы 

плана 

Оценочные 

средства 

Критерии оценивания 

результатов обучения 
Показатели оценивания результатов обучения 

1 Составление 

библиогра-

фии 

Полнота  и разнооб-

разие представленных 

источников 

В библиографии отсут-

ствуют значимые для изу-

чения данной проблемы 

источники  

В целом библиография  полна 

и разнообразна с точки зрения 

представленных источников, 

но есть отдельные недочеты 

Библиография полна и разно-

образна с точки зрения пред-

ставленных источников 

Правила техническо-

го оформления 

Библиография составлена 

без учета требований ГОСТ 

Р 7.0.11-2011
1
 

В целом библиография со-

ставлена по требованиям 

ГОСТ Р 7.0.11-2011, но есть 

недочеты 

Составлена в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 7.0.11-

2011 

2 Научный 

обзор по те-

ме исследо-

вания 

Системность и крити-

ческий анализ науч-

ных достижений; со-

ответствие научному 

стилю речи  

Научный обзор не содер-

жит системного анализа 

имеющихся научных до-

стижений по теме; техно-

логии критического анали-

за присутствуют фрагмен-

тарно; нарушены правила 

научного стиля речи 

В целом представлен ком-

плексный анализ научных до-

стижений, проведен их кри-

тический анализ, однако 

имеют место отдельные недо-

работки содержания и недо-

четы стиля изложения мате-

риала  

Проведен системный анализ 

научных достижений, содер-

жащий их целостный крити-

ческий анализ; текст соответ-

ствует научному стилю речи 

3 Сбор и об-

работка ин-

формации 

Актуальность и реле-

вантность собранной 

информации; досто-

Собранная информация не 

является актуальной и не-

релевантна задачам иссле-

Собранная информация в це-

лом актуальна, но для некото-

рых данных отмечается недо-

Собранная информация явля-

ется актуальной и релевант-

ной; данные достоверны; вы-

                                           
     

1
  При библиографическом описании применяются правила одного из стандартов, разрешенных ГОСТ Р 7.0.11-2011. Национальный стандарт Россий-

ской Федерации. СИБИД. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления, утв. приказом Федерального агентства по техниче-

скому регулированию и метрологии от 13.12.2011 № 811-ст. 

 



 

 

по теме ра-

боты  

верность данных; 

адекватность выбран-

ного метода обработ-

ки собранной науч-

ной, статистической, 

вторичной информа-

ции  

дования, данные обладают 

признаками недостоверно-

сти; методы обработки ин-

формации неадекватны по-

ставленным задачам 

стоверность и/или несоответ-

ствие задачам исследования; 

нечеткое понимание приме-

нения выбранных методов для 

решения поставленных задач 

бранные методы адекватны 

задачам исследования 

4 Доклад на 

научном се-

минаре / 

конферен-

ции  

Содержание доклада, 

его представление 

(презентация); ком-

муникативная компе-

тентность докладчика 

Доклад выполнен на низ-

ком теоретическом уровне, 

плохо презентован (отсут-

ствует презентация); до-

кладчик слабо владеет 

навыками публичной апро-

бации результатов научных 

исследований 

Имеются отдельные замеча-

ния к содержанию доклада и к 

его презентации; докладчик в 

целом показывает хорошие 

навыки публичной апробации 

результатов научных иссле-

дований 

Доклад является содержа-

тельным, полным, выполнен 

на высоком содержательном 

уровне; докладчик владеет 

хорошими  навыками публич-

ной апробации и презентации 

результатов научных дости-

жений 

5 Подготовка 

статьи для 

научного 

издания  

Соответствие содер-

жания статьи теме 

научного исследова-

ния; научная новизна 

апробируемых ре-

зультатов исследова-

ния; соблюдение пра-

вил письменного 

представления мате-

риала и соблюдение 

авторского права 

Содержание статьи не со-

ответствует теме исследо-

вания; не отражен вклад 

автора в решение научной 

проблемы; статья оформ-

лена с грубыми нарушени-

ями правил 

В целом содержание статьи 

соответствует теме исследо-

вания, новизне, отражен ав-

торский вклад в изучение 

научной проблемы, но име-

ются отдельные замечания к 

содержанию и/или оформле-

нию статьи 

Содержание статьи соответ-

ствует теме исследования, 

обоснована актуальность и 

новизна в решении научной 

проблемы, отражен вклад ав-

тора; статья выполнена в пол-

ном соответствии с правила-

ми оформления, авторские 

права не нарушены 

 


