
 
  



1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения 

 

«Научно-исследовательская работа» включена в вариативную часть Блока 2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» Основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (профиль) 

образовательной программы «Научно-методическое обеспечение начального образования» 

заочной формы обучения. 

 

Вид практики: научно-исследовательская работа. 

Способ проведения практики: стационарная/выездная. 

Формы проведения практики: дискретно по периоду проведения практик - путем 

чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий.  

 

 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью научно-исследовательской работы является: формирование у магистрантов 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, готовности к 

решению методических и управленческих задач профессионально-педагогической 

деятельности, приобретение магистрантами опыта практической инновационной 

педагогической деятельности в образовательной организации начального.  

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения:  

 
        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОК-2: готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

ОР-1: приѐмы 

действия в 

нестандартных 

ситуациях, осознаѐт 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

ОР-2: действовать в 

нестандартных 

ситуациях 

ОР-3:  навыками 

ответственного 

(социального и 

этического) поведения  

ОПК-2: готовность 

использовать знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач 

ОР-4: современные 

проблемы науки и 

образования 

 

ОР-5: использовать 

знание современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач 

ОР-6: способами 

использования знаний 

современных проблем 

науки и образования 

при решении 

профессиональных 

задач 

ПК-4: готовность к 

разработке и 

реализации методик, 

технологий и 

приемов обучения, к 

анализу результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

ОР-7: методики, 

технологии и приемы 

обучения, подходы к 

анализу результатов 

процесса их 

использования в 

начальной школе 

ОР-8: разрабатывать и 

реализовывать 

методики, технологии 

и приемы обучения 

младших школьников 

ОР-9: готовностью к  

анализу результатов 

процесса 

использования методик, 

технологий и приемов 

обучения младших 

школьников 



ПК-5: способность 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование. 

ОР-10: понятия 

метода и 

методологии 

научного 

исследования, 

типологию методов 

научного 

исследования, 

проблематику 

современных 

научных и психолого-

педагогических 

исследований в 

области начального 

образования, 

основные 

информационные 

ресурсы для 

получения новых 

знаний, цели, задачи 

и этапы 

педагогического 

эксперимента, 

основные этапы 

психолого-

педагогического 

исследования, 

требования к 

представлению 

результатов и 

оформлению 

психолого-

педагогического 

исследования. 

ОР-11: формулировать 

связь между 

результатами 

современных 

психолого-

педагогических 

исследований и 

решением 

образовательных и 

профессиональных 

задач в области 

начального общего 

образования; 

применять полученные 

знания для решения 

практических задач, 

разрабатывать 

методику проведения 

педагогического 

эксперимента; 

выбирать методы 

научного 

исследования для 

осуществления 

конкретной 

исследовательской 

деятельности в 

области начального 

общего образования, 

строить 

методологический 

аппарата 

исследования. 

 

ОР-12: владеть 

навыками: анализа, 

обобщения и 

систематизации 

результатов 

исследований, 

представленных в 

предметной литературе; 

работы с научной 

литературой и 

получения, переработки 

и представления 

информации с 

помощью 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ), 

навыками анализа, 

синтеза, сопоставления 

и обобщения 

результатов 

теоретических и 

практических 

исследований в 

предметной области; 

проведения 

педагогического 

эксперимента на 

различных этапах. 

ПК-8: готовность к 

осуществлению 

педагогического 

проектирования 

образовательных 

программ и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

ОР-13: в области 

целеполагания и 

целепостроения (в 

т.ч., педагогических), 

текущего, 

оперативного и 

стратегического 

планирования (в т.ч., 

педагогического); 

 

ОР-14: 

актуализировать 

знания из смежных 

научных дисциплин, 

подбирать 

оптимальные средства 

и методы решения 

задач на основе 

разностороннего 

анализа их 

позитивного и 

негативного влияния 

на участников 

педагогического 

процесса; планировать 

деятельность 

(собственную, 

детскую, 

родительскую), 

планировать систему 

образовательных 

мероприятий, 

выстраивать иерархию 

целей организации и 

определять 

ОР-15: навыками 

использования 

результатов 

диагностики как 

основы для 

педагогического 

целеполагания и 

проектирования; 

навыками проектной 

деятельности в сфере 

начального 

образования, в 

разработке 

инновационных 

проектов и управлении 

ими. 



необходимые для ее 

достижения ресурсы; 

 

 3. Место практики в структуре образовательной программы) 

Научно-исследовательская работа включена  в вариативную часть Блока 2 «Практики, в 

том числе научно-исследовательская работа (НИР)» Основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (профиль) образовательной 

программы «Научно-методическое обеспечение начального образования» заочной формы 

обучения (Б2.Н.1).  

Актуальность НИР обусловлена необходимостью формирования умений и навыков по 

обобщению результатов и написанию научно-исследовательской работы, для понимания   

процессов и закономерностей развития детей младшего школьного возраста. 

Научно-исследовательской работе предшествует изучение таких дисциплин учебного 

плана, как: Современные проблемы образования, Современные образовательные технологии, 

Методология и методы педагогических исследований, Деловой иностранный язык, 

Педагогический менеджмент, Информационные технологии в образовании, Деятельностный 

и личностный подход в начальном образовании, Математические и статистические методы 

обработки информации в педагогических исследованиях, Организация методической работы 

в начальной школе, Профессиональное развитие педагога начального образования, ряда 

дисциплин по выбору, а также прохождение учебной практики. 

Результаты, сформированные по итогам НИР необходимы для прохождения 

преддипломной практики, подготовке и защите ВКР. 

НИР ориентирована на реализацию предусмотренных в рамках выпускной 

квалификационной работы научно-исследовательских задач, а также закрепление знаний и 

умений, приобретенных студентами в результате освоения теоретических курсов, на 

отработку практических умений, формирование опыта решения профессиональных задач в 

сфере начального образования. Данный вид практики способствует комплексному 

формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

обучающихся, обеспечивает магистрантам возможность приобретения опыта осуществления 

эффективной профессиональной деятельности как прикладной, так и научно-

исследовательской в соответствии с особенностями программы подготовки магистра 

«Научно-методическое обеспечение начального образования». 

НИР дает возможность концентрированного погружения в научно-исследовательскую 

деятельность, организованную в образовательной организации, результатом которой должно 

стать освоение подходов и технологий организации педагогического эксперимента в 

начальной школе. 

В каждом конкретном случае программа НИР может дополняться и 

конкретизироваться для каждого магистранта в зависимости от характера выполняемой 

научно-исследовательской работы и типа образовательной организации. 

Место НИР в структуре ОПОП и время еѐ проведения обусловлены логикой 

построения магистерской программы.  

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях: 

  

Номер 

семестра 

Трудоемкость Форма промежуточной 

аттестации Зач. ед. Недель 

3 6 4 Зачет с оценкой 

 

  



 5.Содержание НИР 

 

№  

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (часы)* 

Формы 

текущего 

контроля 

Контактная работа Самостоятельная  

работа 

 

Общая  

трудоемкость 

в часах 

 

С 

работниками  

организации  

(база 

практик) 

 

С 

руководителем  

практики от 

вуза  

1. Участие в 

установочной 

конференции  
 2  2 

 

2 Организация опытно-

экспериментальной 

базы собственного 

исследования, 

апробации 

теоретических 

наработок, 

организации и 

диагностики 

результатов 

констатирующего 

эксперимента 

6 20 130 156 

Создание 

методической 

базы 

магистерской 

диссертации. 

3 Оформление 

документации по 

практике  4 50 54 

Оформление 

дневника 

практики и 

бланка отчѐта 

4 Участие в итоговой 

конференции 
 4  4  

 ИТОГО: 216  

 

Содержание НИР: 

_3_ семестр 

 

№  

раздела 

практики 

Сроки  Содержание этапа Текущая аттестация 

1 За неделю до 

практики  

распределение обучающихся по школам; 

знакомство с программой практики, с 

задачами и содержанием преддипломной 

практики;  

ознакомление студентов с распоряжением 

о практике, согласованным с деканом 

факультета. 

 

2 1-3 неделя 

практики 

Организация опытно-экспериментальной 

базы собственного исследования, 

апробации теоретических наработок, 

организации и диагностики результатов 

эксперимента 

Методическая база 

магистерской 

диссертации. 

 4 неделя 

практики 

Оформление документации по практике Оформление 

дневника практики и 

бланка отчѐта 

4 10 – 14 день Участие в итоговой конференции  



после 

окончания 

практики 

 

 6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по практике 

 

Для оформления текстов используется ГОСТ 7.32. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся по практике 

 

1. Современные технологии начального общего образования: учебное пособие. Под 

общ. ред. А.А. Нестеровой. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. –191 с. 11,4/ 1,2 п.л.  

 

 7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

Организация и проведение аттестации обучающегося 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у обучающегося компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки обучающегося необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы при 

выполнении программы НИР через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация завершает НИР; помогает оценить крупные совокупности 

знаний и умений и навыков, формирование определенных компетенций. 

 

 7.1. Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Знать Уметь Владеть 

навыка

ми 

ОК-2: готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

Теоретический ОР-1:   

Модельный  ОР-2   

Практический   ОР-3 

ОПК-2: готовность использовать знание 

современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач 

Теоретический ОР-4   

Модельный  ОР-5  

Практический   ОР-6 

ПК-4: готовность к разработке и реализации 

методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Теоретический ОР-7    

Модельный  ОР-8   

Практический   ОР-9 

ПК-5: способность анализировать результаты 

научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских 

задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное 

исследование. 

Теоретический ОР-10   

Модельный  ОР-11  

Практический   ОР-12 

ПК-8: готовность к осуществлению Теоретический ОР-13   



педагогического проектирования 

образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

Модельный  ОР-14  
Практический   ОР-15 

 

 7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ВИДЫ РАБОТ) 

ПРАКТИКИ 
СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции  
ОР 

1-3 

ОР 

4-6 

ОР 

7-9 

ОР 

10-

12 

ОР 

13-

15 

1 

Организация опытно-

экспериментальной базы 

собственного исследования, 

апробации теоретических 

наработок, 

организации и диагностики 

результатов эксперимента 

 

ОС-1: разработка 

методологического аппарата 

исследования 

+ + + + 
+ 

 

ОС-2: составление 

библиографического списка 

научной работы 

+ +  +  

ОС-3: разработка 

индивидуального плана 

работы над исследованием 

+ + +   

ОС-4: анализ результатов 

констатирующего 

эксперимента  

     

 
Промежуточная аттестация 

ОС-_5___ 

Дифференцированный зачет в форме _ Анализа 

оформленного бланка отчѐта и дневника практики _ 

   

 

 

Текущая аттестация 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1. Разработка методологического аппарата исследования. 

 

Оформите Введение к ВКР. 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Обоснование актуальности исследования Т 30 

Определение объекта и предмета 

исследования 
Т, М 

30 

Корректность и обоснованность 

формулирования цели 

Т, М 30 

Корректность гипотезы М 30 

Логичность поставленных задач М 30 

Обоснованность выбранных методов 

исследования 

П 30 

Теоретическая значимость 

исследования 

Т, М 30 

Практическая значимость исследования Т, М 30 

ИТОГО 240 



 

ОС-2: Составление библиографического списка научной работы 

 

Подбор и изучение основных литературных источников, которые будут использованы в 

качестве теоретической базы исследования 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Соответствие требованиям ГОСТ Т,П 20 

Наличие не менее 15% источников, 

опубликованных не ранее, чем за 

последние 15 лет 

М 10 

Наличие фундаментальных трудов по 

педагогике 

 10 

Наличие авторефератов диссертаций/ 

диссертаций 

П 10 

Наличие нормативных документов  10 

Наличие статей из рецензируемых 

журналов 

 10 

Наличие электронных ресурсов  10 

ИТОГО 80 

 

ОС-3: Разработка индивидуального плана работы над исследованием 

 

Шаблон плана исследования 

 

№ Этап Содержание и виды работ 
Сроки 

исполнения 

    

    

    

    

    

    

    

 

Подпись магистранта  _______________________________ 

 

Подпись научного руководителя  _______________________________ 

 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Учѐт этапов педагогического 

эксперимента при определении этапов 

плана 

Т 25 

Подробность описания содержания и 

видов работ 

М 25 

Наличие в плане деятельности по 

опубликованию научных статей, 

тезисов и т.п. 

П 25 

Согласование с научным 

руководителем 

П 5 



ИТОГО 80 

ОС-4: Анализ результатов констатирующего эксперимента 

 

Подберите методику констатирующего эксперимента, апробируйте еѐ и проанализируйте 

полученные результаты. 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Согласованность диагностической методики 

с гипотезой исследования 
 20 

Описание инструмента диагностики  20 

Сравнительный анализ количественных 

данных экспериментальной и 

контрольной групп  

Т 20 

Сравнительный анализ качественных 

данных экспериментальной и 

контрольной групп  

М 20 

Графическое оформление данных М 40 

Логичность и обоснованность выводов  П 20 

ИТОГО 140 

 

 

ОС-5: Зачѐт: анализ оформленного бланка отчѐта и дневника практики 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Оформление бланка отчѐта М 12 

Дневник практики, содержащий: 

 Введение диссертационного 

исследования 

 Библиографический список 

источников 

 Индивидуальный план работы 

над исследованием 

 Описание констатирующего 

этапа эксперимента  

М 12 

М 12 

М 12 

М 12 

ИТОГО 60 

 

  



Промежуточная аттестация  

Критерии оценивания знаний обучающихся по практике 

___3____ семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное количество 

баллов по практике 

1.  разработка методологического аппарата 

исследования 
240 

2.  составление библиографического списка научной 

работы 
80 

3.  разработка индивидуального плана работы над 

исследованием 
80 

4.  анализ результатов констатирующего 

эксперимента  
140 

5.  оформленный бланк отчѐта и дневник практики 60 

ИТОГО: ____6___ зачетных единиц 600 

 

 

 7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые  для 

оценки  знаний, умений, навыков и  (или)  опыта  деятельности, характеризующие  

этапы  формирования  компетенций  в  процессе  освоения образовательной 

программы 

  

Пункты анализа для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике  

 

1. Оформление бланка отчѐта 

2. Дневник практики, содержащий: 

2.1. Введение диссертационного исследования 

2.2. Библиографический список источников 

2.3. Индивидуальный план работы над исследованием 

2.4. Описание констатирующего этапа эксперимента 

 

 

 2 Задание на практику  

№  раздела 

практики 

Сроки  Содержание этапа Текущая аттестация Баллы 

1.Установочная 

конференция 

(проводится на 

факультете) 

За неделю 

до 

практики  

 распределение 

обучающихся по 

школам; знакомство с 

программой 

практики, с задачами 

и содержанием 

преддипломной 

практики;  

 ознакомление 

студентов с 

распоряжением о 

практике, 

согласованным с 

деканом факультета. 

Утверждение темы 

диссертационного 

исследования 

 

2.Активная 

практика 

1-3 

неделя 

Организация опытно-

экспериментальной 

разработка 

методологического 

240 



 практики базы собственного 

исследования, 

апробации 

теоретических 

наработок, 

организации и 

диагностики 

результатов 

эксперимента 

аппарата 

исследования 

составление 

библиографического 

списка научной 

работы 

80 

разработка 

индивидуального 

плана работы над 

исследованием 

80 

анализ результатов 

констатирующего 

эксперимента  

140 

Оформление 

документации по 

практике 

4 неделя 

практики 

Оформление дневника 

практики и отчѐтной 

документации 

  

Предоставление 

отчѐтных 

материалов на 

проверку 

руководителю 

практики 

В течение 

1 недели 

после 

практики 

Зачѐт Оформленный 

бланк отчѐта и 

дневник практики; 

собеседование. 

60 

ИТОГО 600 

 

3. Порядок подготовки и защиты отчета по практике  

Студент сдаѐт отчѐтные материалы по практике (бланк отчѐта и дневник) в течение 7-

и календарных дней с момента окончания сроков практики НИР. 

В бланке отчѐта должны быть заполнены первые три страницы. Первая страница 

отражает официальную информацию об обучающемся, вид, сроки и место прохождения 

практики. На второй странице необходимо указать все виды проведѐнных работ. Напротив 

задания, связанного с методикой организации констатирующего эксперимента педагог от 

школы ставит количество баллов и подпись. На третьей странице бланка должен 

содержаться отзыв педагога от школы, заверенные личной подписью и печатью школы. 

Здесь также должен содержаться отзыв студента о практике НИР, в котором необходимо 

указать, какие компетенции совершенствовались во время еѐ прохождения: 

 ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

 ОПК-2: готовность использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач; 

 ПК-4: готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 ПК-5: способность анализировать результаты научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование; 

 ПК-8: готовность к осуществлению педагогического проектирования 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов; 

Последнюю страницу заполняет руководитель практики от вуза по итогам собеседования со 

студентом. 

На 10-14 день по окончании практики проводится итоговая конференция, на которой 

объявляются оценки, подводятся итоги, оформляется зачѐтная ведомость и зачѐтные книжки 

студентов. 



Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

 «Ульяновский государственный педагогический университет  

имени И.Н. Ульянова» 

 

 

 В день окончания практики магистрант сдаѐт 

заполненный отчетный бланк руководителю 

практики 

 

 

 

 

 

О Т Ч Ё Т 

магистранта о результатах НИР  

 

 

 
Фамилия, имя, отчество ______________________________________________ 
 

Направление подготовки _____________________________________________ 
 

Профиль _____________________________________ курс __________________ 

 

НИР проводится в _________________________________________ 
                                                                                                                                        (полное наименование образовательного учреждения)

 

___________________________________________________________________________ 

 

в период с _____________________________ по _______________________________ 20 ___ 

г. 

 

 

 

 

Руководители практики по кафедре: 

 

__________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Руководители практики принимающей организации: 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 



I.     ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

№ 

п/п 
Дата Содержание Баллы 

Подпись  

руководител

я 

1  разработка методологического аппарата 

исследования 

  

2  составление библиографического списка 

научной работы 

  

3  разработка индивидуального плана работы 

над исследованием 

  

4  анализ результатов констатирующего 

эксперимента  

  

5     

6     

     

     

     

     

     

     

 



II.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ПРИНИМАЮЩЕЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ О РАБОТЕ МАГИСТРАНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Итоговая сумма баллов по работе ________________________________________ 

                                                                             подпись преподавателя 

 

III.   ВПЕЧАТЛЕНИЯ МАГИСТРАНТА О ПРАКТИКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Подпись практиканта _____________________________ 



IV. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ МАГИСТРАНТА 

(Заключение руководителя практики по кафедре) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Итоговая отметка 

по НИР                                         ______________      ___________________________________ 

                                                                                                 (подпись руководителя практики) 

 

Итоговая сумма баллов 

по НИР                                  __________________        __________________________________ 

                                                                                                 (подпись руководителя практики) 



 7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков  и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. 

Разработка 

методологическог

о аппарата 

исследования 

Напишите Введение к диссертационному 

исследованию. 

Руководитель НИР от вуза оценивает: 

 Обоснование актуальности 

исследования 

 Определение объекта и предмета 

исследования 

 Корректность и обоснованность 

формулирования цели 

 Корректность гипотезы 

 Логичность поставленных задач 

 Обоснованность выбранных методов 

исследования 

 Теоретическая значимость 

исследования 

 Практическая значимость 

исследования 

Критерии 

оценивания 

 

2. 

Составление 

библиографическ

ого списка 

научной работы 

Руководитель НИР от вуза оценивает: 

 Соответствие требованиям ГОСТ 

 Наличие не менее 15% источников, 

опубликованных не ранее, чем за 

последние 15 лет 

 Наличие фундаментальных трудов по 

педагогике 

 Наличие авторефератов диссертаций/ 

диссертаций 

 Наличие нормативных документов 

 Наличие статей из рецензируемых 

журналов 

 Наличие электронных ресурсов 

Критерии 

оценивания 

3 

разработка 

индивидуального 

плана работы над 

исследованием 

Руководитель НИР от вуза оценивает: 

 Учѐт этапов педагогического 

эксперимента при определении 

этапов плана 

 Подробность описания содержания и 

видов работ 

 Наличие в плане деятельности по 

опубликованию научных статей, 

тезисов и т.п. 

 Согласование с научным 

руководителем 

Шаблон 

индивидуального 

плана, критерии 

оценивания 

4 анализ Подберите методику констатирующего Критерии оценки 



результатов 

констатирующего 

эксперимента  

эксперимента, апробируйте еѐ и 

проанализируйте полученные результаты. 

Руководитель НИР от школы оценивает: 

 Сравнительный анализ 

количественных данных 

экспериментальной и контрольной 

групп на констатирующем и 

контрольном этапах эксперимента 

 Сравнительный анализ качественных 

данных экспериментальной и 

контрольной групп на 

констатирующем и контрольном 

этапах эксперимента 

 Графическое оформление 

сравнительных данных 

 Логичность и обоснованность 

выводов и рекомендаций 

7 

Зачѐт 

Руководитель НИР от вуза оценивает: 

1.Оформление бланка отчѐта 

2.Дневник практики, содержащий: 

 Введение диссертационного 

исследования 

 Библиографический список 

источников 

 Индивидуальный план работы над 

исследованием 

 Описание констатирующего этапа 

эксперимента 

Критерии оценки, 

бланк отчѐта 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

По итогам НИР, трудоѐмкость которой составляет   _6_ЗЕ и проходит в  _3_ семестре, 

обучающийся набирает определѐнное количество баллов, которое соответствует «отлично», 

«хорошо», удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (6 ЗЕ) 

«отлично» 541-600 

«хорошо» 421-540 

«удовлетворительно» 301-420 

«неудовлетворительно» менее 300 

 

Отметка по НИР (дифференцированный  зачет) заносится в экзаменационную 

ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается 

при подведении итогов общей успеваемости и назначении стипендии в соответствующем 

семестре.  

Обучающиеся, не выполнившие программу НИР по уважительной причине, 

направляются на практику повторно. Студенты, не приступившие к НИР по неуважительной  

причине, а также получившие за прохождение практики отрицательную оценку, считаются 

имеющими академическую задолженность. 

  



 8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики  

 

Основная литература 
1. Авдонина Л. Н. Письменные работы научного стиля: Учебное пособие/Авдонина Л. Н., 

Гусева Т. В. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 72 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=563093 

2. Волков Ю. Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление: практическое пособие / Ю.Г. 

Волков. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 176 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=169409 

3. Колесникова Н. И. От конспекта к диссертации: Учебное пособие по развитию навыков 

письменной речи / Н.И. Колесникова. - М.: Флинта: Наука, 2002. - 288 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=320800 

4. Овчаров А. О. Методология научного исследования: Учебник / А.О. Овчаров, Т.Н. Овчарова. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.: URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=427047 

 

 

Дополнительная литература 
5. Александрова Е. А. Методология педагогики : монография / Е.А. Александрова, Р.М. 

Асадуллин, Е.В. Бережнова [и др.] ; под общ. ред. В.Г. Рындак. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 

296 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=896337 

6. Космин В. В. Основы научных исследований (Общий курс): Учебное пособие/Космин В. В. - 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 214 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=487325 

7. Кравцова, Е. Д. Логика и методология научных исследований : учеб. пособие / Е. Д. Кравцова, 

А. Н. Городищева. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. – 168 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507377 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. https://infourok.ru/ 

2. https://pedsovet.org/ 

3. http://www.openclass.ru 

4. Жуков Г. Н. Общая и профессиональная педагогика: Учебник / Г.Н. Жуков, П.Г. 

Матросов. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 448 с. [Электронный ресурс]: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=403199 

5. Якушева С. Д. Основы педагогического мастерства и профессионального 

саморазвития: Учебное пособие / С.Д. Якушева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

416 с.: [Электронный ресурс] http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392282 

6. Мандель Б. Р. Технологии педагогического мастерства / Б.Р. Мандель. - М.: 

Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 211 с [Электронный ресурс]  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525397 

7. Степанова, И. Ю. Становление профессионального потенциала педагога в процессе 

подготовки [Электронный ресурс] : Монография / И. Ю. Степанова. - Красноярск: 

Сибирский федеральный университет, 2012. - 399 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=441978 

8. Шадриков, В. Д. Развитие младших школьников в различных образовательных 

системах [Электронный ресурс] : монография / В. Д. Шадриков, Н. А. Зиновьева, М. 

Д. Кузнецова; под общ. ред. В. Д. Шадрикова. – М. : Логос, 2011. – 232 

сhttp://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469384 

9. Барболин М.П. Методология инновационного развития образования/ Петрополис, 

2008 [Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/42497] 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=169409
http://znanium.com/bookread2.php?book=320800
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507377
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2C%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B8#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=403199
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2C+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B8&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2C+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B8&page=5#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525397
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=441978
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469384
http://www.knigafund.ru/books/42497


№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

 10. Материально-техническое обеспечение практики  

Выездные практики связаны с необходимостью направления обучающихся и 

преподавателей к местам проведения, расположенным вне территории населенного пункта, в 

котором расположена ООВО (филиал ООВО). Стационарные практики могут проводиться в 

структурных подразделениях ООВО или на предприятиях (в учреждениях, организациях), 

расположенных на территории населенного пункта, в котором расположена ООВО (филиал 

ООВО). 

При проектировании программ магистратуры образовательная организация выбирает 

формы проведения практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который 

(которые) ориентирована образовательная программа. Образовательная организация имеет 

право установить иные формы проведения практик дополнительно к установленным в 

настоящем ФГОС ВО.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик согласуется с требованием их доступности для данных обучающихся. 

Минимально необходимый для реализации ООП магистратуры перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: компьютерные классы с выходом в Интернет, 

аудитории (кабинеты), оборудованные мультимедийными демонстрационными 

комплексами, медиазал, учебные и исследовательские лаборатории (центры), учебно-

методический ресурсный центр, методический кабинет или специализированную 

библиотеку, специально оборудованные для художественно-творческих занятий аудитории 

(в соответствии с профильной направленностью ООП магистратуры). 
 


