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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы  

 
В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овла-

деть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды компе-
тенции 

Результаты освоения ОПОП  
Содержание компетенций 

Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

 
ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, спо-
собностью совершенствовать и раз-
вивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень 

знать: 
- о способах совершенствования и 
развития своего общекультурного 
уровня; 
уметь:  
- выявлять недостатки своего об-
щекультурного уровня развития; 
- ставить цель и  формулировать 
задачи  совершенствования своего 
уровня развития; 
- выявлять актуальный общеин-
теллектуальный и 
общекультурный уровень; 
 владеть: 
- навыками совершенствования и 
развития своего научного потен-
циала; 
- культурой мышления; 

ОК-3 способностью к самостоятельному 
освоению и использованию новых 
методов исследования, к освоению 
новых сфер профессиональной дея-
тельности 

знать: 
- основные методы познания и 
методики педагогического иссле-
дования; 
уметь: 
- ориентироваться в развитии об-
разования и общества; 
- определять перспективные 
направления научных исследова-
ний; 
- использовать эксперименталь-
ные и теоретические 
методы исследования в професси-
ональной 
деятельности;  
владеть: 
- навыками аргументировано оце-
нивать закономерности историче-
ского и экономического развития 
образования и общества, рынка 
труда и возможности их реализа-
ции в профессиональной 
деятельности; 



Коды компе-
тенции 

Результаты освоения ОПОП  
Содержание компетенций 

Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

 
ОК-4 способностью формировать ресурс-

но-информационные базы для осу-
ществления практической деятель-
ности в различных сферах 

знать: 
- принципы использования совре-
менных информационных техно-
логий в профессиональной 
деятельности; 
- источники информации и прин-
ципы работы с ними; 
уметь: 
- анализировать источники ин-
формации; 
владеть: 
- навыками работы с источниками 
для получения необходимой ин-
формации 

ОК-5 способностью самостоятельно при-
обретать и использовать, в том чис-
ле с помощью информационных 
технологий, новые знания и умения, 
непосредственно не связанные со 
сферой профессиональной деятель-
ности 

  знать: 
- сущность информационных тех-
нологий; 
- возможности использования ин-
формационных технологий в 
практической деятельности; 
- принципы использования совре-
менных информационных техно-
логий в профессиональной 
деятельности; 
 уметь: 
- ориентироваться в информаци-
онном потоке; 
- использовать информационные 
средства для получения новых 
знаний в области образования; 
- адаптировать современные до-
стижения науки и 
наукоемких технологий к образо-
вательному процессу; 
владеть: 
- навыками поиска необходимой 
информации с помощью компью-
терных средств и навыками рабо-
ты с ними в профессиональной 
деятельности 

ОПК-1 готовностью осуществлять профес-
сиональную коммуникацию в уст-
ной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для ре-
шения задач профессиональной де-
ятельности  

знать: 
• правила письма и устной речи; 
• современные педагогические 
технологии реализации компе-
тентностного подхода с учетом 
возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся 
• методы и технологии поликуль-
турного, дифференцированного и 



Коды компе-
тенции 

Результаты освоения ОПОП  
Содержание компетенций 

Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

 
развивающего обучения 
уметь: 
• анализировать информацию, 
грамотно и аргументировано вы-
ражать свою точку зрения, вести 
дискуссию по проблемам профес-
сиональной деятельности; 
• организовать самостоятельную 
деятельность обучающихся, в том 
числе исследовательскую 
владеть: 
• навыками публичной речи, ар-
гументацией, ведения дискуссии; 
•  навыками литературной и де-
ловой письменной и устной речи, 
навыками публичной и научной 
речи. 

ОПК-2 готовностью использовать знание 
современных проблем науки и об-
разования при решении профессио-
нальных задач 

знать:  
• современные проблемы науки 
и образования  
• основы методики преподава-
ния, основные принципы дея-
тельностного подхода, виды и 
приемы современных педагогиче-
ских технологий 
• историю, теорию, закономер-
ности и принципы построения и 
функционирования образователь-
ных систем, роль и место образо-
вания в жизни личности и обще-
ства 

уметь:  

• использовать знание совре-
менных проблем науки и образо-
вания в профессиональной дея-
тельности 
владеть:  
• способностью самостоятельно 
ставить задачи научно-
исследовательских работ, 
• самостоятельно выполнять  ис-
следования при решении научно-
исследовательских задач  

ОПК-3 готовностью взаимодействовать с 
участниками образовательного 
процесса и социальными партнера-
ми, руководить коллективом, толе-
рантно воспринимая социальные, 

знать:  
• основы взаимодействия участ-
ников образовательного процесса 
• социальные, этноконфессио-
нальные и культурные различия 



Коды компе-
тенции 

Результаты освоения ОПОП  
Содержание компетенций 

Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

 
этноконфессиональные и культур-
ные различия 

народов 
• эффективные приемы общения 
и организации деятельности, ори-
ентированные на поддержку про-
фессионального самоопределения, 
профессиональной адаптации и 
профессионального развития обу-
чающихся 
• возрастные особенности обу-
чающихся, особенности обучения 
(профессионального образования) 
одаренных обучающихся и обу-
чающихся с проблемами в разви-
тии и трудностями в обучении, 
вопросы индивидуализации обу-
чения 
• цели и задачи, методы и прие-
мы работы куратора с группой и 
отдельными студентами 
• нормы педагогической этики, 
техники и приемы общения (слу-
шания, убеждения), особенности 
их использования с учетом воз-
растных и индивидуальных осо-
бенностей собеседников  
• основные подходы и направле-
ния работы в области педагогиче-
ской поддержки и сопровождения 
профессионального самоопреде-
ления студентов  
уметь: 
• адекватно воспринимать соци-
альные и культурные различия; 
использовать знания в професси-
ональной деятельности, профес-
сиональной коммуникации и 
межличностном общении 
• использовать средства педаго-
гической поддержки профессио-
нального самоопределения и 
профессионального развития 
обучающихся, проводить кон-
сультации по этим вопросам на 
основе наблюдения за освоением 
обучающимися профессиональ-
ной компетенции 
• планировать формирование 
развивающей образовательной 
среды, в том числе с привлечени-



Коды компе-
тенции 

Результаты освоения ОПОП  
Содержание компетенций 

Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

 
ем ресурсов внешней социокуль-
турной и профессиональной сре-
ды для успешной социализации, 
профессионального самоопреде-
ления студентов 
• сотрудничать с другими педа-
гогическими работниками и дру-
гими специалистами в решении 
воспитательных задач 
• строить воспитательную дея-
тельность с учетом культурных 
различий детей, половозрастных и 
индивидуальных особенностей 
владеть: 
• способностью уважительно и 
бережно относиться к историче-
скому наследию и культурным 
традициям, 
• способностью толерантно вос-
принимать  социальные и куль-
турные различия;  
• способностью к изменению 
социокультурных и социальных 
условий деятельности, терпимо-
стью, 
• -способностью работать в  
коллективе 

ОПК-4 способностью осуществлять про-
фессиональное и личностное само-
образование, проектировать даль-
нейшие образовательные маршруты 
и профессиональную карьеру 

знать: 
• перспективы профессиональ-
ной карьеры, возможности даль-
нейшего образовательного марш-
рута; 
• цели и задачи деятельности по 
сопровождению профессиональ-
ного самоопределения обучаю-
щихся 
• требования, предъявляемые 
профессией к человеку,  возмож-
ности и перспективы карьерного 
роста по профессии  
• современные практики, содер-
жание, формы и методы профо-
риентации и консультирования по 
вопросам профессионального са-
моопределения, профессиональ-
ной адаптации и профессиональ-
ного развития в процессе освое-
ния учебного предмета, курса, 
дисциплины 



Коды компе-
тенции 

Результаты освоения ОПОП  
Содержание компетенций 

Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

 
• теоретические основы и мето-
дику планирования, определения 
целей и задач, содержание, фор-
мы, методы и средства организа-
ции различных видов деятельно-
сти и общения студентов 
• способы проектирования и ре-
ализации индивидуальных обра-
зовательных маршрутов 
• основные подходы и направле-
ния работы в области педагогиче-
ской поддержки и сопровождения 
профессионального самоопреде-
ления студентов 
• современные подходы, формы 
и методы профориентации, эф-
фективные приемы общения, 
стимулирующие профессиональ-
ное самоопределение и профес-
сиональный выбор школьников 
• научное представление о ре-
зультатах образования, путях их 
достижения и способах оценки 
• основы методики воспитатель-
ной работы, основные принципы 
деятельностного подхода, виды и 
приемы современных педагогиче-
ских технологий 
уметь: 
• анализировать профессиональ-
ную ситуацию и проектировать 
дальнейший образовательный 
маршрут; 
• - выстраивать профессиональ-
ную карьеру; 
• знакомить обучающихся с 
опытом успешных профессиона-
лов, работающих в осваиваемой 
сфере профессиональной дея-
тельности, и (или) корпоративной 
культурой организаций-
партнеров, вводить ее элементы в 
образовательную среду 
• устанавливать педагогически 
целесообразные отношения с 
обучающимися, создавать усло-
вия для воспитания и развития 
обучающихся, мотивировать их 
деятельность по освоению про-



Коды компе-
тенции 

Результаты освоения ОПОП  
Содержание компетенций 

Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

 
фессии, привлекать к целеполага-
нию, обучать самоорганизации и 
самоконтролю 
• консультировать обучающихся 
по программам профессионально-
го образования и их родителей 
(законных представителей) и 
(или) обучающихся по програм-
мам профессионального обучения 
по вопросам профессионального 
самоопределения, профессио-
нального развития, профессио-
нальной адаптации 
• оказывать помощь каждому 
студенту в наиболее полном удо-
влетворении его потребностей в 
интеллектуальном, культурном, 
нравственном развитии, профес-
сиональном самоопределении; в 
выборе образовательной траекто-
рии, в планировании самостоя-
тельной работы 
• организовывать и сопровож-
дать профессиональные пробы 
школьников, проводить мастер-
классы по профессии с учетом 
возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся 
• сотрудничать с другими педа-
гогическими работниками и дру-
гими специалистами в решении 
воспитательных задач 
 владеть: 
• приемами анализа ситуации на 
рынке труда; 
• методиками выявления недо-
статка в знаниях; 
• умением постановки цели и 
определения содержания самооб-
разования; 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Данная дисциплина относится к циклу Б2.Н основной образовательной 

программы направления 44.04.01 «Педагогическое образование». Проведение 
научно-исследовательской работы является углублением знаний в области 
научно-педагогической деятельности и проектной деятельности, способству-



ет подготовке магистров к решению исследовательских профессиональных 
задач 

 
Дисциплина (модуль) изучается на 1-2 курсе магистратуры. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-
щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  21 зачетных еди-

ницы 756 часов.  
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 
 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 756 756 
Контактная работа обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) (всего) 
25 13 

Аудиторная работа (всего): 25 13 
в т. числе:   

Лекции   
Семинары, практические занятия 25 13 
Практикумы   
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа обучаю-

щихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, предусматри-
вающие групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем) 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 731 743 
Вид промежуточной аттестации обучающего-

ся (зачет / экзамен) 
зачет зачет 

 
 



 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академиче-
ских часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учеб-

ных занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
-

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  
(в часах) Формы текущего 

контроля успева-
емости 

 

аудиторные учебные за-
нятия  

Самостоя-
тельная рабо-
та обучаю-
щихся 
 

Всего 
 

лекции семинары, 
практические 

занятия 
 

1.  Проблемная группа 121  1 120 беседа 
2.  Научно-

исследовательский 
кружок 

146  6 140 доклады 

3.  Научные семинары 166  6 160 Беседа 
4.  Учебно-

исследовательская ра-
бота 

166  6 160 доклады 

5.  Научно-исследова-
тельская работа 

157  6 151 рефераты 

6.  Участие в научно-
практических конфе-
ренциях 

    Тексты публика-
ций по проблеме 
исследования 

 
 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
-

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успева-

емости 
 

аудиторные учебные за-
нятия  

Самостоя-
тельная рабо-
та обучаю-
щихся всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1.  Проблемная группа 121  1 120 беседа 
2.  Научно-

исследовательский 
кружок 

144  4 140 доклады 

3.  Научные семинары 164  4 160 Беседа 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
-

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успева-

емости 
 

аудиторные учебные за-
нятия  

Самостоя-
тельная рабо-
та обучаю-
щихся всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

4.  Учебно-
исследовательская ра-
бота 

162  2 160 доклады 

5.  Научно-исследова-
тельская работа 

165  2 163 рефераты 

6.  Участие в научно-
практических конфе-
ренциях 

    Тексты публика-
ций по проблеме 
исследования 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по те-

мам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Темы практических занятий 
1 Проблемная группа  Выполнение теоретических и экспериментальных исследова-

ний по проблемам педагогики и образования, изучение и ана-
лиз реальных документов, учебных программ, постановка 
эксперимента, осуществление проектной деятельности, ис-
следование образовательного процесса, проведение диагно-
стического обследования и анализ результатов, участие во 
внедрении разработок 

2 Научно-
исследовательский 
кружок  

Знакомство с основными направлениями развития педагоги-
ки, с проблемами, исследуемыми на кафедре; работа с науч-
ной литературой, подготовка рефератов, докладов для науч-
ного семинара; сбор материала и обзор на заданную тему; ан-
нотаций на иностранную литературу по заданной теме; со-
ставление плана исследования 

3 Научные семинары  Подготовка тезисов, докладов, изготовление слайдов; описа-
ние моделей, проведение деловых игр, мастер-классов 

4 Учебно-
исследовательская ра-
бота 

Ознакомление со всеми этапами теоретической и экспери-
ментальной научно-исследовательской работы, с современ-
ными методами и методиками научного исследования, техни-
кой эксперимента и обработки его результатов, методами по-
иска научной информации, составления обзоров и отчетов, 
выступления с докладами о проделанной работе, с реальными 
условиями работы в научном коллективе по теме исследова-
ния, составление библиографического поиска; участие в 
научно-практических конференциях и научных семинарах 

5 Научно-исследова-
тельская работа 

Закрепление теоретических знаний, полученных при изуче-
нии специальных дисциплин; приобретение практических 
знаний, умений, навыков исследовательской работы по спе-



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

циальности и получение научных результатов по исследуе-
мой проблеме; ознакомление с передовым  опытом, научной 
организацией труда; приобретение опыта организационной и 
воспитательной работы в научном коллективе участие в 
научно-практических конференциях и научных семинарах 

6 Участие в научно-
практических конфе-
ренциях  

Демонстрация умений, навыков и компетенций по организа-
ции, осуществлению научно-исследовательской работе по 
конкретной проблематике  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-
ной работы обучающихся по дисциплине   
 

Тематика научно-исследовательских работ 
 

1. Особенности профильного обучения в образовательных учреждениях 
интернатного типа. 

2. Научно-методическое сопровождение перехода образовательного 
учреждения на ФГОС (по предметным областям). 

3. Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном 
процессе. 

4. Предпрофильная подготовка школьников в условиях общего 
образования. 

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников при организации 
профильного обучения. 

6. Организация продуктивной коммуникативной деятельности 
школьников. 

7. Ранняя профилизация младших школьников: необходимость и 
возможности. 

8. Разработка индивидуальной образовательной траектории обучающихся 
при профильном и профессиональном обучении. 

9. Актуализация коммуникативных умений обучающихся. 
10.  Формирование готовности обучающихся к познавательной 

деятельности в процессе профильного (профессионального) обучения. 
11.  Подготовка студентов к будущей профессии средствами проблемного 

обучения. 
12.  Реализация социально-гуманитарнго профиля обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 
13.  Влияние профиля обучения на выбор старшими школьниками 

будущей профессии. 
14.  Влияние организации предпрофильной подготовки школьников на 

выбор ими социально-гуманитарного профиля обучения. 
15.  Роль СМИ в процессе подготовки старших школьников к 

профильному обучению. 



16.  Возможности образовательного учреждения по развитию интереса 
обучающихся к изучению профильных предметов. 

17.  Способы и формы организации самостоятельной работы обучающихся 
в профессиональных образовательных учреждениях. 

18.  Реализация принципа межпредметных связей  при организации 
профильного (профессионального) обучения в различных 
образовательных учреждениях. 

19.  Учет индивидуальных способностей обучающихся при оценке 
сформированности компетенций. 

20.  Виды контроля, его организация и влияние на формирование 
компетенций обучающихся. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-
стации обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Проблемная группа ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-
4 

беседа 

2.  Научно-исследовательский 
 кружок 

ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-
4 

доклады 

3.  Научные семинары ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-
4 

беседа 

4.  Учебно-исследовательская работа ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-
4 

доклады 

5.  Научно-исследовательская работа ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-
4 

рефераты 

6.  Участие в научно-практических 
конференциях 

ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-
4 

Тексты ста-
тей/тезисов 
(1-2) 

 
 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

Научное исследование – конкретная форма проведения научной рабо-
ты, всестороннее, достоверное изучение объекта, процесса, явления, их 
структуры, связей и отношений на основе разработанных в науке принципов 
и методов познания с целью получения еще неизвестных знаний о них и 



дальнейшего полезного использования этих знаний в практической деятель-
ности. 

Научное исследование характеризуется следующими отличительными 
признаками: 

- целенаправленный процесс, достижение осознанно поставленной 
цели, четко сформулированных задач; 

- процесс, направленный на поиск нового, открытие неизвестного, вы-
движение оригинальных идей, новое освещение рассматриваемых вопросов; 

- характеризуется систематичностью; упорядоченностью, приведени-
ем в систему процесса, следствия, его результатов; 

- присуща строгая доказательность, последовательное обоснование 
сделанных обобщений и выводов.   

Начальным и очень ответственным этапом научно-исследовательской 
работы любого уровня является выбор темы исследования. Выбирая тему, 
следует руководствоваться несколькими важными моментами: 

- тема должна быть актуальна; 
- тема исследования должна быть ограничена проблемно; представ-

лять собой составную часть общей проблемы; 
- тема обязательно должна соответствовать определенному этапу и 

уровню методологической подготовки магистранта;  
- принимается во внимание также время, которым располагает ее ис-

полнитель; 
- тема должна быть обеспечена доступной научной и справочной ли-

тературой; 
- тема должна соответствовать личным интересам магистранта;  
- преемственность между исследованием и трудом, овеществленным в 

ранее выполненных исследованиях. В организации научно-
исследовательской работы магистрантов большую роль играет изучение 
наследия предшественников, материализованного в их научных трудах, в 
частности, изучение методов их работы.  

В практике организации научно-исследовательской работы возникает 
настоятельная необходимость определять ценность научных исследований, 
результатов, а также сравнительную значимость разных направлений иссле-
дования. Следует обратить особое внимание на контроль и самоконтроль при 
проведении научно-исследовательской работы как основное условие получе-
ния достоверных результатов.  

Готовые результаты научного исследования излагаются или формули-
руются в виде гипотезы, в виде точного описания эксперимента, конструк-
тивного решения и т.д. 

Познавательная деятельность включает использование элементов при-
чинно–следственного и структурно–функционального анализа, исследование 
реальных связей и зависимостей, изучение сущностных характеристик изуча-
емого объекта, участие в проектной деятельности, в организации и проведе-
нии научно–исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление 



их проверки, владение приемами исследовательской деятельности, приемами 
прогноза.  

 
Организация и проведение научно-исследовательской работы 

в учебном процессе 
 

Научно-исследовательская работа магистрантов организуется как со-
ставная часть воспитательно-образовательного процесса и является системо-
организующим компонентом в комплексе научно-исследовательских заданий 
и представлена двумя видами: учебно-исследовательской и научно-
исследовательской работой. 

Учебно-исследовательская работа (УИР) - это работа научно-
исследовательского характера по основным дисциплинам специальности, ко-
торую магистрант должен выполнять в соответствии с учебным планом. 
Учебно-исследовательская работа носит творческий характер, при этом учи-
тываются индивидуальные склонности, научные интересы магистрантов. 
УИР направлена на формирование у них способностей ориентироваться в 
научных проблемах, самостоятельно пополнять свои знания, а также приви-
тие им первоначальных знаний, умений и навыков исследовательского труда 
на всех этапах научной работы. Учебно-исследовательская работа обеспечи-
вает взаимосвязь между учебными дисциплинами и научно-
исследовательской работой, проводимой кафедрой. Учебно-
исследовательская работа охватывает все основные этапы выполнения науч-
но-исследовательской работы. К научному руководству исследованиями ма-
гистрантов привлекаются опытные профессоры, доценты кафедры. 

Выполнение учебно-исследовательской работы магистрантами ставит 
своей целью: 

- привития каждому магистранту первоначальных систематических 
навыков выполнения теоретических и экспериментальных научно-
исследовательских работ; 

- обеспечения усвоения знаний по специальным и смежным дисци-
плинам; 

- развития у магистрантов творческого, аналитического мышления, 
способности к творческой работе по специальности, расширение теоретиче-
ского кругозора;  

- выработку умения применять теоретические знания для решения 
конкретных практических задач;  

- формирования у магистрантов потребности и умения самостоя-
тельно пополнять свои знания по специальности; 

- расширения знаний магистрантов по основным направлениям пе-
дагогики и образования; 

- развитию деловые и исследовательских качеств личности др.  
В процессе выполнения УИР магистрант знакомится со всеми этапами 

теоретической и экспериментальной научно-исследовательской работы, со-
временными методами и методиками научного исследования, техникой экс-



перимента и обработки его результатов, методами поиска научной информа-
ции, составления рефератов, обзоров и отчетов, выступления с докладами о 
проделанной работе, реальными условиями работы в научном и производ-
ственных коллективах. 

Задание на выполнение УИР утверждается кафедрой. 
В задании на выполнение УИР указывается наименование темы; изуча-

емый вопрос теории; рекомендуемые методы исследования; рекомендуемая 
литература, необходимая для дальнейшего библиографического поиска. 

Основой для формирования задания являются исследования, проводи-
мые профессорско-преподавательским коллективом и аспирантами кафедры, 
а также инициативные поисковые научно-исследовательские работы, прово-
димые в рамках деятельности научной школы. 

Тематика учебно-исследовательской работы соответствует учебной 
программе, отражает основные разделы специальных дисциплин, требующих 
теоретической и практической проработки и овладения навыками исследова-
тельской работы. Содержание УИР представляет собой по объему соразмер-
ную со временем, отведенным учебным планом на ее выполнение, но вполне 
самостоятельную часть реальной научно-исследовательской работы. Выпол-
нение УИР обязательно предусматривает использование методов исследова-
ния. 

Научный руководитель УИР отвечает за правильную научную и мето-
дическую постановку и эффективность организации работы магистранта. Он 
привлекает магистрантов к участию в работе межкафедрального научного 
семинара кафедры, совмещая при этом научно-методическое руководство с 
воспитательной работой. За каждым научным руководителем закрепляется 2-
3 магистрантов. 

Выполнение УИР предусматривает ряд основных этапов: 
1. Выбор темы, выдвижение научной гипотезы и постановка задачи. 
2. Выбор методов и методик исследования. 
3. Подготовка базы для проведения эксперимента, наблюдения. 
4. Проведение эксперимента, наблюдений. 
5. Обработка, анализ и обобщение полученных результатов. 
6. Обсуждение результатов эксперимента. 
7. Подготовка выводов, предложений, оценка теоретического и при-

кладного значения полученных результатов. 
При выполнении УИР магистранты знакомятся с рациональными при-

емами получения и накопления информации и работы с научной литерату-
рой, а также с общегосударственной службой научно-технической информа-
ции. 

Отчет по УИР оформляется в письменной форме в соответствии с ос-
новными требованиями ГОСТ. 

 
Организация научно-исследовательской работы студентов  

в период практик 
 



Педагогическая, научно-педагогическая и научно-исследовательская 
практики магистрантов является важнейшей частью подготовки высококва-
лифицированных специалистов и проводится в учреждениях и организациях 
образования. Научно-исследовательская работа магистрантов в период прак-
тики направлена на закрепление теоретических знаний, полученных при изу-
чении специальных дисциплин; приобретение практических знаний, умений, 
навыков исследовательской работы по специальности и получение научных 
результатов по исследуемой проблеме; ознакомление с передовым  опытом, 
научной организацией труда; приобретение опыта организационной и воспи-
тательной работы в трудовом коллективе. Научно-исследовательская работа 
магистрантов в этот период является органической составной частью взаимо-
связанных, непрерывно реализуемых в течение всего периода обучения со-
держания и форм НИРС. 

Выполнение НИРС в период всех видов практики способствует реше-
нию воспитательно-образовательных задач и способствует приобретению и 
усвоению магистрантами знаний, умений и навыков выполнения прикладных 
научных исследований, содействует получению оригинальных научных ре-
зультатов, направленных на решение актуальных задач образования. Работа 
над темами исследовательских заданий в период практики является частью 
работы над темой магистерской диссертации. Задание на исследования в пе-
риод практики должны отвечает общедидактическим требованиям, соответ-
ствует имеющемуся у магистранта опыту, знаниям, умениям и навыкам. 

При формировании тематики и задания на НИР в период практики 
учитывается возможность продолжения и углубления исследования, выпол-
ненного магистрантом в предшествующий период обучения (УИР, исследо-
вания в проблемных группах, научных кружках) по принципу единой темы. 
Там, где это возможно, магистрантами осуществляется групповое комплекс-
ное задание исследовательского характера, направленного на решение акту-
альных педагогических проблем. Магистрантам может быть предложна ру-
ководителем тема индивидуального характера, при разработке которой в пе-
риод практики магистрант детально изучает конкретный вопрос. 

В качестве руководителей научных исследований магистрантов из чис-
ла преподавателей образовательного учреждения определяется педагогиче-
ские и руководящие работники, имеющие опыт экспериментальной и инно-
вационной деятельности. Они помогают магистранту включиться в атмосфе-
ру работы трудового коллектива, установить творческие контакты с педаго-
гами образовательного учреждения, которые работают в том же направлении. 

Отчет по НИР является составной частью отчета по практике. В отчете 
должны быть отражены все этапы выполненной магистрантом научно-
исследовательской работы. 

 
Научный семинар 

Научный семинар занимает важное место в системе НИРС, т.к. он яв-
ляются эффективным средством воспитания таких качеств, как научная доб-



росовестность, взыскательность, объективность, умение вести научную дис-
куссию. Участие в семинаре повышает интерес магистрантов к научным ис-
следованиям, их активность, увлеченность занятиями в проблемных группах, 
научных кружках, способствует углублению знаний, предусмотренных учеб-
ными программами, апробации результатов исследований, повышает ответ-
ственность за качество выполнения НИР. 

Доклад на научном семинаре дает возможность магистрантам снять 
сомнения в правильности выбранного пути, найти обоснования полученному 
результату, убедиться в его правильности по реакции оппонентов. Подготов-
ка к выступлению с докладом на семинаре, выступление в качестве оппонен-
та или участника обсуждения требует от магистранта основательных занятий 
во внеучебное время: работы в библиотеке, консультаций с научным руково-
дителем, подготовки тезисов, изготовления плакатов, слайдов, презентаций и 
т.п. 

Научный семинар служит связующим звеном для всей НИР, выполня-
емой каждым магистрантом. Научный семинар организуются при кафедре на 
протяжении всего обучения магистрантов. Их число, тематика и научный ру-
ководитель определяется кафедрой. Тематика научного семинара соответ-
ствует главным направлениям деятельности кафедры. Руководителем семи-
нара является руководитель научной школы, профессор, являющейся руко-
водителем научно-исследовательской работы магистрантов. 

Научными руководителями при подготовке выступлений магистрантов 
на семинаре являются преподаватели, аспиранты кафедр, за каждым из кото-
рых закрепляется не более 3-х человек. 

Периодичность проведения научного семинара - один раз в квартал 
(не более 4 раз в год). Это позволяет каждому магистранту выступить не ме-
нее одного раза с научным докладом, а также в роли оппонента. 

 
Тематика научных семинаров 

 
№ 
п/п 

Тема семинара Кол-во часов 
Очная/заочная 

1 Инновационные педагогические технологии и орга-
низация воспитательно-образовательного и методи-
ческого процессов в школе  

1/1 

2 Организация здоровьесберегающей деятельности при 
реализации профильного и профессионального само-
определения старших школьников 

1/1 

3 Научно-методическая деятельность образовательного 
учреждения при создании доступной образователь-
ной среды 

2/1 

4 Использование информационно-компьютерных тех-
нологий в преподавании профильных предметов 

1/1 

5 Реализация системно-деятельностного подхода при 
преподавании профильных предметов в условиях 

2/2 



внедрения ФГОС  
6 Проблемы формирования универсальных учебных 

действий школьников в условиях интеграции общего 
и дополнительного образования 

2/2 

7 Особенности педагогической деятельности по фор-
мированию познавательной самостоятельности 
школьников 

2/1 

8 Проблемы внедрения модульно-рейтинговой техно-
логии в учреждениях профессионального образова-
ния 

2/1 

 Итого: 13/10 
 

Организация научно-исследовательской работы студентов 
во внеаудиторное время 

Формы организации и проведения НИРС, реализуемые во внеаудитор-
ное время, включают: 

- научный кружок; 
- проблемная группа; 
-  участие в научно-практических конференциях, подготовки публика-

ций (1-2 за период обучения) 
-  участие во внутривузовских и республиканских конкурсах; 
- участие магистрантов в выполнении исследований по заказу образо-

вательных учреждений и инициативных тем исследований, выполняемых ка-
федрой. 

Деятельность научного кружка 
Научный кружок является основной формой научной работы маги-

странтов во внеаудиторное время. Научный кружок представляет собой 
творческий коллектив, объединенный работой над одной научной пробле-
мой. Занимаясь в нем, магистранты составляют аннотации и рефераты по 
отечественной и иностранной специальной литературе, овладевают навыками 
проведения эксперимента и обработки полученных результатов, проектиру-
ют и изготавливают наглядные пособия и технические средства обучения, го-
товят сообщения, с которыми выступают на заседаниях кружка, научных се-
минарах кафедры. Деятельность научного кружка направлена на углубление 
профессиональной подготовки магистранта. 

Кружковая работа магистрантов организуется на I курсе. Характер этой 
работы изменяется в зависимости от курса обучения. Так, в I семестре I курса 
магистранты, преимущественно, работают с литературой по проблеме иссле-
довательской работы кафедры. Во втором семестре – проводят исследование 
по проблеме в период педагогической практики, собирая фактический мате-
риал, результаты которого представляются на заседании кружка. На II курсе 
магистранты выполняют самостоятельные исследования и задания творче-
ского характера, планируют и осуществляют последовательное исследова-



ние, углубляя знание методов, методик проведения исследований и обработ-
ки результатов. Работа магистрантов в научном кружке приобретает творче-
ский характер. Будущие магистры закрепляют и совершенствуют приобре-
тенные ранее знания, умения и навыки, у них развивается творческое мыш-
ление, формируется творческий подход к решению конкретных задач, умение 
самостоятельно принимать и реализовывать решения, использовать получен-
ные знания в практической работе. 

В рамках деятельности научного кружка решаются следующие основ-
ные задачи: 

- расширение теоретического кругозора и научной эрудиции будущих 
специалистов; 

- ознакомление магистрантов с состоянием разработки научных про-
блем в образовании; 

- развитие способности применять теоретические знания в практиче-
ской работе; 

- формирование у магистрантов навыков научно-исследовательской 
работы; 

- развитие творческого мышления; 
- привитие навыков ведения научных дискуссий; 
- воспитание потребности и формирование умения постоянно совер-

шенствовать свои знания; 
- решение определенной научной или практической педагогической  

задачи; 
- приобретение магистрантами опыта общественной и организацион-

ной работы в творческом коллективе и т.д. 
Научный кружок может объединять либо только магистрантов одного 

курса, либо быть смешанным.  
Для успешного функционирования и результативной деятельности 

научного кружка необходимо соблюдение следующих основных организаци-
онных принципов: 

- целесообразность; 
- добровольность; 
- планирование; 
- реальность тематики; 
- разнообразие методов работы; 
- стабильность состава; 
- учет интересов и возможностей магистрантов;  
- высокая научная квалификация преподавателя; 
- соблюдение преемственности и формирование традиций в работе; 
- стимулирование. 

Совместная работа магистрантов в научном кружке формирует у них 
такие важные качества, как чувство товарищества, взаимопомощи, ответ-
ственности за порученное дело; развивает мыслительные способности; вос-
питывает дисциплинированность, целеустремленность и четкость в работе, 
аккуратность и настойчивость. 



Собственно НИР магистрантов в научном кружке можно разделить на 
три обязательных этапа:  

- подготовительный; 
- основной; 
- целевой. 

Продолжительность каждого из них зависит от способностей и воз-
можностей магистранта, темы исследования, качества научного руководства 
и темы работы научного кружка. 

На первом (подготовительном) этапе магистранты знакомятся с основ-
ными направлениями развития педагогики и образования, с проблемами, ис-
следуемыми на кафедре. Магистранты обучаются работать с научной литера-
турой, готовят рефераты, аннотации на иностранную литературу, учатся со-
бирать, накапливать материалы и делать обзор по заданному вопросу. 

В результате магистранты получают навыки написания рефератов, под-
готовки докладов для научного семинара. 

На втором (основном) этапе магистранты выполняют конкретные ис-
следования под руководством преподавателей кафедры, в ходе которых при-
обретают знания по конкретной научной проблеме, умения и навыки приме-
нения методов научного исследования. 

В результате магистранты получают навыки подготовки научных ре-
фератов, подготовки работ с элементами исследований, выполнения учебно-
исследовательских работ. 

На третьем (целевом) этапе магистранты выполняют самостоятельное 
исследование по определенной теме, которое завершается составлением от-
чета или сообщением на заседании научного кружка. Эта самостоятельная 
работа соотносится с темой магистерской диссертации.  

Тематика собственно научных исследований магистрантов в научном 
кружке отвечает общедидактическим требованиям научности, актуальности, 
новизны, соответствует имеющемуся у магистранта опыту, знаниям, умениям 
и навыкам. 

Научный руководитель кружка осуществляет общий контроль за его 
деятельностью и отвечает за правильную научную и методическую поста-
новку и эффективность работы каждого магистранта. Он вводит магистран-
тов в творческую атмосферу научного поиска, помогает им наладить деловой 
контакт и творческие связи с сотрудниками кафедры, аспирантами, работа-
ющими в том же направлении. 

Научный руководитель кружка не может предметно руководить иссле-
дованиями всех членов кружка. Для руководства исследованиями членов 
научного кружка назначаются соруководители из числа преподавателей, ас-
пирантов кафедры, с которыми налажены деловые контакты и творческие 
связи. 

Научный кружок имеет стабильный состав его участников. Деятель-
ность членов кружка в зависимости от количества и качества выполняемой 
ими научной работы, значимости полученных результатов морально и мате-
риально стимулируется. Научный кружок имеет свою историю, основные 



направления его  работы. Значительное место в пропаганде достижений по-
ложительных результатов исследований магистрантов занимают выставки 
научных работ, публикации материалов о деятельности кружка в газетах, 
журналах и сборниках. 

Необходимым условием при подготовке плана работы научного круж-
ка является соблюдение принципа преемственности при переходе магистран-
тов с курса на курс. Тематически принцип преемственности реализуется пу-
тем выполнения в научном кружке актуальных и традиционных исследова-
ний. Методически принцип преемственности реализуется путём привития 
магистрантам умений и навыков научной работы с учетом курса обучения и 
опорой на имеющийся опыт ведения исследований. При соблюдении этого 
принципа прослеживается четкая преемственность в обучении и воспитании 
магистрантов, создаются условия для организации научного исследования, 
получения магистрантами необходимых знаний и умений, закрепления ими 
навыков ведения научной работы. Может быть осуществлён принцип выпол-
нения исследования по единой или сквозной теме в течение длительного пе-
риода, обеспечивающего эффективное обучение и воспитание. 

Помимо календарного плана работ, магистрант составляет план самого 
исследования, который уточняется в ходе разработки темы. 

План исследования предусматривает следующие пункты: 
- изучение состояния проблемы; 
- постановку задачи; 
- пути решения задачи; 
-  конкретное решение; 
- анализ полученных результатов; 
- выводы и заключение. 

Деятельность проблемных групп 

Проблемная группа является разновидностью научного кружка. 
Проблемная группа - это временный добровольный научный коллектив 

магистрантов, организованный при кафедре для совместной разработки еди-
ной реальной научной проблемы под руководством преподавателя. 

Участие в работе проблемной группы предусматривает подготовку ма-
гистрантов к самостоятельной продуктивной научной деятельности по одно-
му из научных направлений, связанных с профилем подготовки, осуществ-
ляются различные виды моделирования, изучение и анализ реальных доку-
ментов, программ, постановку эксперимента. 

Проблемная группа создается по научному направлению кафедры. Чис-
ленный состав проблемной группы не превышает 5-и человек. При этом 
обеспечивается непрерывность, бесперебойность и преемственность в вы-
полнении работ магистрантами. 

В проблемных группах магистранты участвуют в выполнении теорети-
ческих и экспериментальных исследований по проблеме, осуществляют про-
ектную проработку задания, исследуют технологические процессы, проводят 



социологические обследования и анализ, осуществляют наблюдение и участ-
вуют во внедрении разработок. 

Работа магистранта над темой в составе проблемной группы организует-
ся, в основном, во внеаудиторное время. Кроме того, по теме проблемной 
группы могут быть выполнены задания в период прохождения магистранта-
ми всех видов практик, научные работы и социально значимые проекты. 

В ходе выполнения работ в проблемной группе организуются индивиду-
альные собеседования с научным руководителем, научные семинары для об-
суждения планов, хода и итогов выполнения научно-исследовательской ра-
боты каждого из членов группы. 

Самостоятельную исследовательскую работу осуществляют магистран-
ты II курса обучения в магистратуре и выступают в роли ответственного ис-
полнителя. Студенты I курса магистратуры включаются в проблемную  груп-
пу в качестве исполнителей и приобретают при этом необходимые знания, 
навыки и опыт. Индивидуальные задания членов проблемной группы тесно 
взаимосвязаны, что обусловливает необходимость постоянных научных кон-
тактов не только магистрантов с руководителем, но и между магистрантами. 

При количестве студентов в группе до 5-и человек научное руководство 
осуществляет один научный руководитель. Организационное руководство 
исследовательской группой осуществляет староста, назначенный научным 
руководителем группы и являющийся одним из наиболее авторитетных чле-
нов данного научного объединения.  

 
Участие в мастер – классах 

 
 Мастер-класс – это обучающее занятие, представляющее образец ор-

ганизации и проведения исследовательской работы. Проводит мастер-класс, 
как правило, авторитетный ученый или учитель-практик, достигший высоких 
результатов в научной или образовательной деятельности, где демонстриру-
ется собственный опыт. Работа на мастер-классе сопровождается предвари-
тельной формулировкой методической темы, вопроса, проблемы, идеи, при-
ема и т.д., которые положены в основу предстоящего мастер-класса. Очень 
важно, чтобы магистранты в ходе мастер-класса смогли ответить на вопрос, 
чему они должны научиться и чему реально научились, какое новое методи-
ческое знание, понимание или умение приобрели.  

В форме мастер-класса может быть дан открытый урок, прочитана лек-
ция, проведен семинар или рефлексивно-ролевая игра и др. – любая форма 
методической или исследовательской работы.  

Участие в научно-практических конференциях 

На научно-практической конференции молодые исследователи полу-
чают возможность выступить со своей работой перед широкой аудиторией. 
Это заставляет магистрантов более тщательно прорабатывать будущее вы-
ступление, оттачивает его ораторские способности. Кроме того, каждый мо-



жет сравнить, как его работа выглядит на общем уровне и сделать соответ-
ствующие выводы. Слушая доклады других участников конференции, каж-
дый магистрант видит  недостатки своей работы, если таковые имеются, а так 
же выделяет свои сильные стороны. 

Кроме того, если в рамках конференции проводится творческое обсуж-
дение прослушанных докладов, то из вопросов и выступлений каждый до-
кладчик может почерпнуть оригинальные идеи, о развитии которых в рамках 
выбранной им темы он даже не задумывался. 

Научно-практические конференции включают в себя не только теоре-
тические научные доклады, но и обсуждение путей решения практических 
задач. Такие конференции помогают магистрантам учиться применять изу-
ченную теорию на практике. 

 
Магистерская диссертация  

Выполнение магистерской диссертации представляет собой заверша-
ющий этап обучения магистранта и имеет своей целью систематизацию, за-
крепление и углубление специальных знаний, глубокое изучение одной из 
проблем образования, совершенствование профессиональной подготовки и 
обучение навыкам самостоятельного выполнения исследовательской творче-
ской работы. 

Магистерская диссертация представляет собой полноценную по струк-
туре и содержанию научно-исследовательскую работу. 
 

Критерии оценивания компетенций (результатов) 
 
Контроль, учет и оценка работы магистрантов осуществляется как пре-

подавателем, так и самими магистрантами.  
Контроль за работой магистрантов, ее учет и оценка предполагают ко-

личественную (количество выполненных докладов и т.д.) и качественную ха-
рактеристику деятельности магистрантов. Количественная характеристика 
дается в соответствии с учебной программой и выполненным объемом рабо-
ты. Качественная характеристика деятельности магистрантов определяет 
степень активности и творческой самостоятельности магистрантов в научно-
исследовательской работе, выполнение всех видов заданий. 

В оценке работы магистрантов используется текущий и промежуточ-
ный контроль. Наблюдения за деятельностью магистрантов в ходе аудитор-
ных занятий и организации самостоятельной работы по проблеме исследова-
ния дает возможность судить об организационной, содержательной, дидакти-
ческой и воспитательной сторонах учебного процесса. Формы текущего кон-
троля за работой магистрантов могут быть разнообразными: проведение ин-
дивидуальных и групповых собеседований, систематическая проверка кон-
спектов самостоятельной работы, выполнения индивидуальных планов, вы-
ступления на заседаниях научного кружка, научных семинарах, заседаниях 
проблемных групп, написание отчетов о результатах исследования, аналити-



ческих справок, статей и тезисов. Проверка и учет предусматривают реализа-
цию индивидуального подхода. 

Промежуточный контроль состоит  в проведении зачета. При выстав-
лении зачета учитывается активность магистрантов и результаты исследова-
тельской работы.  

Зачет выставляется на конференции, на которой магистранты отчиты-
ваются о проделанной работе. Руководители научно-исследовательской ра-
боты дают оценку работе магистрантов. За пять дней до конференции маги-
странты сдают всю отчетную документацию руководителю. 

Цель - проанализировать и обобщить результаты научно-
исследовательской работы магистрантов, отметить успехи и недостатки в ее 
подготовке и организации. Каждый магистрант излагает обобщенные резуль-
таты исследовательской работы. Во время итоговой конференции организу-
ется выставка работ, изготовленных магистрантами, лучшие публикации, 
диафильмы, подготовленные магистрантами, наборов слайдов и др. В ходе 
защиты результатов исследовательской работы магистранты отчитываются о 
своей учебно-методической, исследовательской и организационной работе.  

Общая оценка работы каждого магистранта учитывает  следующие 
критерии: 

1. Полнота выполнения программы содержания научно-
исследовательской работы. 

2. Отношение к проведению исследования (самостоятельность, 
творчество, ответственность, дисциплинированность). 

3. Качество и эффективность исследовательской работы. 
4. Уровень анализа и самоанализа исследовательской деятельности. 
5. Качество отчетной документации. 
При оценке научно-исследовательской работы магистранта принимает-

ся во внимание: 
 актуальность темы; 
 понимание цели исследования; 
 целесообразность выбора методов исследования; 
 наличие плана исследования; 
 завершенность исследования; 
 выводы и практические результаты. 

 «Зачтено» выставляется при условии полного соответствия результа-
тов деятельности магистранта названным критериям. 
 «Незачтено» ставится, если деятельность магистранта не соответствует 
указанным критериям. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-
обходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
а) основная литература:  



1. Губанова, М. И. Формирование культуры исследовательской деятельности 
субъектов образовательного процесса [Текст] : учебное пособие для вузов / 
М. И. Губанова, В. И. Сахарова ; Кузбасский региональный институт повы-
шения квалификации и переподготовки работников образования, Кемеров-
ский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2013. - 177 с. 
2. Изюмов, А.А. Компьютерные технологии в науке и образовании : учебное 
пособие / А.А. Изюмов, В.П. Коцубинский ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Си-
стем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2012. 
- 150 с. : ил.,табл., схем. - ISBN 978-5-4332-0024-1 ; То же [Электронный ре-
сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208648 (01.04.2015). 
 
б) дополнительная литература:  

1. Иванов, Д. А. Экспертиза педагогической экспериментальной и инно-
вационной деятельности. Как ее организовать и провести [Текст] / Д. 
Иванов.- М. : Чистые пруды , 2009 .- 32 с. 

2. Креативная педагогика. Методология, теория, практика  [Текст] / [А. И. 
Башмаков и др.] ; под ред. В. В. Попова [и др.] .- М. : Бином. Лаборато-
рия Знаний , 2011 .- 319 с. 

3. Коржуев, А. В. Общенаучные основы педагогики и педагогического 
поиска: учеб. пособие [Текст] / А. В. Коржуев, А. Р. Садыкова. - М. : 
URSS, 2010. - 300 с.  

4. Матяш, Н. В. Инновационные педагогические технологии. Проектное 
обучение [Текст] : учеб. пособие / Н. В. Матяш .- М. : Академия , 2011 
.- 141 с. 

5. Резник, С. Д. Аспирант вуза. Технологии научного творчества и педа-
гогической деятельности [Текст] : учеб. пособие / С. Д. Резник.- М. : 
ИНФРА-М , 2011 .- 519 с. 

6. Хуторской,  А. В. Педагогическая инноватика [Текст] : учеб. пособие / 
А. В. Хуторской . - М. : Академия , 2010 .- 255 с. 

 
7.  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины  
 
1.Солнцева, Н. В. Управление в педагогической деятельности [Электронный 
ресурс] : учебное пособие  / Н. В. Солнцева. – М.: Флинта, 2012. – 120 с.  
http://e.lanbook.com/view/book/3753/ 
2.Шипилина, Л. А. Методология и методы психолого-педагогического иссле-
дования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. А. Шипилина. – М.: 
Флинта, 2011 – 204 http://e.lanbook.com/view/book/2431/ 

http://e.lanbook.com/view/book/3753/
http://e.lanbook.com/view/book/2431/


9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Внеурочная деятельность магистранта по данной дисциплине предпола-

гает: 
- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по предложен-
ных вопросам; 
- выполнение творческих заданий; 
- поиск и презентацию учебного материала; 
- составление плановой документации; 
- выработку умений научной организации труда. 

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во 
многом зависит от наличия у магистранта умения самоорганизовать себя и 
своё время для изучения материала по каждой теме. Объём заданий рассчи-
тан максимально на 1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет 
следующим: 
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 
4 этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, заданий, упражне-
ний и др.). 

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо: 
 продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением компью-
терной техники и др.); 
 найти или изготовить наглядный материал; 
 продумать текст презентации на 5-10 минут. 

В процессе самостоятельной работы магистрант может пользоваться 
электронными ресурсами.   

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справоч-
ных систем  

 
Образовательные ресурсы (ссылки на официальные сайты): 
Министерство образования и науки РФ: 
http://mon.gov.ru/  
Федеральное агентство по образованию (Рособразование): 
http://www.ed.gov.ru/ 
Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и 
товарным знакам: 
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru 
Российское образование: федеральный портал: 
http://www.edu.ru/  
 

http://mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://www.edu.ru/


Совет при президенте России по реализации национальных проектов и 
демографической политике: 
http://www.rost.ru/  
Федеральный справочник «Образование в России»: 
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html  
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 
http://old.obrnadzor.gov.ru/  
Официальный информационный портал единого государственного экза-
мена: 
http://www.ege.edu.ru/  
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_and_co
nfirmation_of_documents/ 
http://abitur.nica.ru/ - Справочник аккредитационных вузов: все вузы Рос-
сии 
Российскоий общеобразовательный портал «Доступность, качество, эф-
фективность»: 
http://www.school.edu.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант»: 
http://www.garant.ru/ 
Учительский портал: 
http://www.uchportal.ru/ 
Кемеровский областной центр профессиональной ориентации молоде-
жи: 
http://www.kemocpom.ru/?source=izdan 
Информационно-библиотечные ресурсы (ссылки на официальные 
сайты): 
Педагогическая библиотека: 
http://pedagogic.ru/ 
Журнал «Педагогика»: 
http://www.pedpro.ru/ 
Издательский дом «Первое сентября»: 
http://1september.ru/ 
«Высшее образование в России»: научно-педагогический журнал Мини-
стерства образования и науки РФ: 
http://www.vovr.ru/ 
«Учительская газета»: 
http://www.ug.ru/ 
Журнал «Высшее образование сегодня»: 
http://www.hetoday.org/ 
Издательство «Компания Спутник +»: 
http://www.sputnikplus.ru/ 
Издательство «Школьная пресса»: 
http://www.schoolpress.ru 

http://www.rost.ru/
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html
http://old.obrnadzor.gov.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_and_confirmation_of_documents/
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_and_confirmation_of_documents/
http://abitur.nica.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.kemocpom.ru/?source=izdan
http://pedagogic.ru/
http://www.pedpro.ru/
http://1september.ru/
http://www.vovr.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.hetoday.org/
http://www.sputnikplus.ru/
http://www.schoolpress.ru/


11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (моду-
лю) 

Занятия проводятся в мультимедийных аудиториях, компьютерных клас-
сах и предполагают следующее техническое оснащение: 
• Компьютеры – 20шт.  для студентов и 1 для преподавателя. 
• Мультимедийная система (проектор, доска) 
• Телевизор. 

 
12. Особенности реализации НИР для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предостав-
ляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 
литература, специальные технические средства обучения коллективного и 
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощни-
ка), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а так-
же услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  
а) для слабовидящих: 
- при выполнении НИР присутствует  ассистент, оказывающий студенту не-
обходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей 
(помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить зада-
ние, в том числе записывая под диктовку); 
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения заче-
та/экзамена оформляются увеличенным шрифтом; 
- задания для выполнения зачитываются ассистентом; 
- письменные задания выполняются на бумаге и надиктовываются ассистен-
ту; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 
люкс; 
- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется 
устройство, увеличивающее текст; 
б) для глухих и слабослышащих: 
- при выполнении НИР присутствует ассистент, оказывающий студенту не-
обходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей 
(помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить зада-
ние, в том числе записывая под диктовку); 
- задания даются  в письменной форме; 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 
пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппа-
ратура индивидуального пользования; 
- по желанию студента зачет может проводиться в письменной форме; 
в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсут-
ствием верхних конечностей): 



- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
- по желанию студента зачет  проводится в устной форме. 

 
 

Составитель (и): Канд. пед. наук, доцент Игонина Т. Б.  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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