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1. Цель и задачи практики 

 

Цель практики (НИР) - развитие способности самостоятельного осуществления научно- 

исследовательской работы, связанной с решением сложных профессиональных задач в иннова- 

ционных условиях. 

 

Задачи практики (НИР): 

 обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления 

студентов, формирование у них четкого представления об основных профессиональных 
задачах, способах их решения; 

 формирование умений использовать современные технологии сбора   информации, 
обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, 
владение современными методами исследований; 

 самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно- 

исследовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний; 

 проведение библиографической работы с привлечением современных информационных 

технологий. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Научно-исследовательская работа является составной частью программы подготовки маги- 

странтов и относится к блоку Б.2.В.02.П «Практики», который базируется на базовой, вариативной 

частях и дисциплинах по выбору блока Б.1., определенных в соответствии с ФГОС ВО 3++, 

ОПОП (календарный учебный график, учебный план) и направленностью программы бакалавриа- 

та. Научно-исследовательская работа является составной частью подготовки к государственной 

итоговой аттестации в виде защиты ВКР. 

Практика предназначена для закрепления знаний, умений и навыков, полученных при изу- 

чении следующих разделов образовательной программы: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие разделы, дисциплины ОПОП Последующие 

разделы, дисцип- 
лины ОПОП 

1 ОПК-8 Педагогика, Введение в профессию и основы 

планирования педагогической карьеры, Учебная 

практика (получение первичных навыков НИР), 

Методика обучения и воспитания, Учебная прак- 

тика (НИР), ЕНКМ, Производственная практика 

(педагогическая) 

Подготовка к сда- 

че и сдача госу- 

дарственного эк- 

замена 

2 ПК-1 Учебная практика (ознакомительная), Учебная 

практика (получение первичных навыков НИР), 

Учебная практика (вожатская), Производственная 

практика (проектно-технологическая), Учебная 

(технологическая), Учебная (НИР), Медицина ка- 

тастроф, 

Основы графической грамотности, 

Электротехника и безопасность электроустановок, 

Машины и механизмы, 

Основы теплотехники и гидравлики 

Технологии современного производства, 

Безопасность и обслуживание транспортных 

средств, Производственная практика (педагогиче- 

ская), 

Материаловедение /Современные конструкцион- 

ные материалы, 
Безопасность и качество продук- 

Выполнение и за- 

щита выпускной 

квалификационной 

работы 



  ции/Стандартизация и сертификация продукции, 

Технологический практикум/Практикум по обра- 
ботке конструкционных материалов 

 

 

3. Способы, формы и места проведения практики (НИР) 

 

Способ проведения практики (НИР) – стационарная/выездная. 

Форма проведения практики (НИР) – дискретная. 

Место проведения практики (НИР) – базами проведения практики (научно- 

исследовательской работы) являются кафедра географии, безопасности жизнедеятельности техно- 

логии, образовательные организации ОО и СПО. 

Выбор мест прохождения практик для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными воз- 

можностями здоровья осуществляется с учѐтом требований их доступности для данной категории 

обучающихся. В случае необходимости учитываются рекомендации медико-социальной эксперти- 

зы, отражѐнные в индивидуальной программе реабилитации. 

 
 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

Таблица 1** 

Планируемые результаты освоения образовательной про- 
граммы 

Планируемые результаты обучения 
по практике 

Код и наименова- 

ние компетенции 

Индикаторы достижения компетен- 
ции, формируемые в рамках практи- 

ки 

Дескрипторы: знания, умения, на- 

выки и (или) опыт деятельности 

 ОПК-8.1. Знать: историю, теорию, законо- 
 Знать историю, теорию, закономер- мерности и принципы построения 
 ности и принципы построения и и функционирования образова- 
 функционирования образовательных тельных (педагогических) систем, 
 (педагогических) систем, роль и ме- роль и место образования в жизни 
 сто образования в жизни личности личности и общества; культурно- 
 и общества; культурно-исторические, исторические, нормативно- 
 нормативно-правовые, аксиологиче- правовые, аксиологические, этиче- 
 ские, этические, медико- ские, медико-биологические, эрго- 
 биологические, эргономические, номические, психологические ос- 
 психологические основы (включая новы (включая закономерности. за- 

ОПК-8. Способен 

осуществлять пе- 

дагогическую дея- 

тельность на осно- 

ве специальных 

научных знаний 

закономерности. законы, принципы) 

педагогической деятельности; клас- 

сические и инновационные педагоги- 

ческие концепции и теории социали- 

зация личности, индикаторы инди- 

видуальных   особенностей   траекто- 
рий жизни, их возможные девиации, 

коны, принципы) педагогической 

деятельности; классические и инно- 

вационные педагогические концеп- 

ции и теории социализация лично- 

сти, индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их 
возможные девиации, а также   ос- 

 а также основы их психодиагности- новы их психодиагностики; основы 
 ки; основы психодидактики, поли- психодидактики, поликультурного 
 культурного образования, законо- образования, закономерностей по- 
 мерностей поведения в социальных ведения в социальных сетях; зако- 
 сетях; законы развития личности   и ны развития личности и проявле- 
 проявления личностных свойств, ния личностных свойств, психоло- 
 психологические законы периодиза- гические законы периодизации и 
 ции и кризисов развития кризисов развития 
 ОПК-8.2. Уметь: осуществлять педагогиче- 
 Уметь осуществлять педагогическое ское целеполагание и решать зада- 
 целеполагание и решать задачи про- чи профессиональной педагогиче- 



 фессиональной педагогической дея- 

тельности на основе специальных 

научных знаний; оценивать результа- 

тивность собственной педагогиче- 

ской деятельности. 

ской деятельности на основе спе- 

циальных научных знаний в облас- 

ти безопасности жизнедеятельно- 

сти; оценивать результативность 

собственной педагогической дея- 

тельности в области безопасности 
жизнедеятельности. 

ОПК-8.3. 
Владеть алгоритмами и техноло- 

гиями осуществления профессио- 

нальной педагогической деятельно- 

сти на основе специальных научных 

знаний; приемами педагогической 

рефлексии; навыками развития у 

обучающихся познавательной ак- 

тивности, самостоятельности, ини- 

циативы, творческих способностей, 

формирования гражданской пози- 

ции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, фор- 

мирования у обучающихся культу- 

ры здорового и безопасного образа 
жизни. 

Владеть: алгоритмами и техноло- 

гиями осуществления профессио- 

нальной педагогической деятель- 

ности на основе специальных на- 

учных знаний в области безопасно- 

сти жизнедеятельности; приемами 

педагогической рефлексии; навы- 

ками развития у обучающихся по- 

знавательной активности, самостоя- 

тельности, инициативы, творческих 

способностей, формирования гра- 

жданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях совре- 

менного мира, формирования у 

обучающихся культуры здорового 
и безопасного образа жизни. 

ПК-1. Способен 

осваивать и 

использовать базо- 

вые научно- 

теоретические зна- 

ния и 

практические уме- 

ния по предмету в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-1.1. 
Знает содержание, сущность, зако- 

номерности, принципы и особенно- 

сти изучаемых явлений и процессов, 

базовые теории в предметной облас- 

ти; закономерности, определяющие 

место предмета в общей картине ми- 

ра; 

программы и учебники по препода- 

ваемому предмету; 

основы общетеоретических дисцип- 

лин в объеме, необходимых для ре- 

шения педагогических, научно- 

методических и организационно- 

управленческих задач (педагогика, 

психология, возрастная физиология; 

школьная гигиена; методика препо- 

давания предмета). 

Знает: содержание, сущность, зако- 

номерности, принципы и особен- 

ности изучаемых явлений и процес- 

сов, базовые теории в предметной 

области; закономерности, опреде- 

ляющие место предмета в общей 

картине мира; программы и учеб- 

ники по ОБЖ, БЖД, и других про- 

фильных дисциплин; основы обще- 

теоретических дисциплин в объеме, 

необходимых для решения педаго- 

гических,   научно-методических и 

организационно-управленческих 

задач (педагогика, психология, воз- 

растная физиология; школьная ги- 

гиена; методика преподавания 

ОБЖ, БЖД). 

ПК-1.2. 

Умеет анализировать базовые пред- 

метные научно-теоретические пред- 

ставления о сущности, закономерно- 

стях, принципах и особенностях изу- 

чаемых явлений и процессов. 

 

Умеет: анализировать базовые 

предметные научно-теоретические 

представления о сущности, законо- 

мерностях, принципах и особенно- 

стях изучаемых явлений и процес- 
сов в области БЖ. 

ПК-1.3. 

Владеет навыками понимания и сис- 

темного анализа базовых научно- 

теоретических представлений для 

решения профессиональных задач. 

 

Владеет: навыками понимания и 

системного анализа базовых науч- 

но-теоретических представлений 

для решения профессиональных за- 

дач в образовательной области 

безопасность жизнедеятельности. 



5. Объем и содержание практики 

 

Сроки проведения практики (научно-исследовательской работы) – 10 семестр. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

№ 

п/п 

 

Этапы НИР 

Виды учебной деятельности на практике, 

включая самостоятельную работу обучаю- 
щихся 

Трудоемкость 

(в часах) 

10 Семестр 

1. Подготовительный этап - инструктаж по организации и осуществлению 
научно-исследовательской работы; 

4 

2. Этап сбора, обработки 

и анализа полученной 

информации 

- сбор библиографии: научной, психолого- 

педагогической, методической литературы; 

- составление алфавитной и тематической карто- 

теки по теме исследования; 

- изучение и анализ литературы по проблеме ис- 

следования; 

- знакомство с современными эксперименталь- 

ными методами физических исследований 

26 

3. Конструкторский этап - выделение научной проблемы, организация ее 

научного анализа; 

- определение цели и задач исследования; 

- формулирование рабочей гипотезы исследова- 

ния; 

- подготовка материалов для проведения опыт- 

но-экспериментальной работы в образователь- 

ных организациях разного типа с разной катего- 

рией обучающихся; 
- выбор предполагаемых методов исследования 

26 

4. Этап подготовки отчета 

по научно- 

исследовательской ра- 

боте 

- подготовка аналитического отчета о проделан- 

ной научно-исследовательской работе; 

- представление разработанных материалов 

26 

Дифференцированный зачет (зачет с оценкой) 

 

6. Формы отчетности по практике (НИР) 

 

- дневник производственной практики (НИР), в котором отражен алгоритм деятель- 

ности обучающегося в период практики (Приложение 1). 

- отчет по НИР, который является документом обучающегося, отражающим выполненную 

им работу во время практики, полученные им организационные и технические навыки и знания. 

Требования по оформлению отчѐта по НИР представлены в МИ 4.2-5_47-01-2013 «Общие требо- 

вания к построению и оформлению учебной текстовой документации», в Приложении 2 представ- 

лен пример оформления титульного листа отчѐта по НИР. 

 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по производ- 

ственной практике (НИР) 

 

Промежуточная аттестация по научно-исследовательской работе проводится в виде диф- 

ференцированного зачѐта. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ- 

ной аттестации по научно-исследовательской работе разработан в соответствии с Положением о 

формировании фондов оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, про- 



межуточной и государственной итоговой аттестации и представлен в Приложении к программе 

научно-исследовательской работы. 

 

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

ния практики 
 

8.1. Основная литература 

8.1.1. Печатные издания 
 

1. Козлова Н.И. Методология научного педагогического исследования: учебно-метод. пособие. - 

Чита: ЗабГУ, 2014. - 143с. ил. - ISBN 978-5-9293-1078-8 : 142-00 

2. Гомбоева Н.Г., Старчакова И.В. Методология и методы научного и психолого-педагогического 

исследований: учебно-метод. пособие. - Чита: ЗабГУ, 2015. - 85с. 

 

8.1.2. Издания из ЭБС 

 

3. Афанасьев А.В., Грибкова О.В., Уколова Л.И. Методология и методы научного исследования: 

учебное пособие для бак. и маг. - М.: Юрайт, 2017. - 154с. (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). - ISBN 978-5-534-02890-4 : 1000.00. Режим доступа - https://www.biblio- 

online.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F8-27A2BD87491B. 

4. Лебедев С.А. Методология научного познания: учебное пособие. - М. : изд-во Юрайт, 2017. - 

153 с. (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-00588-2 : 67.16 Режим досту- 

па: -http://www.biblio-online.ru/book/AF6C5207-BBAE-482B-B11B-F4325332A5EF 

5. Образцов П.И. Методология педагогического исследования : учебное пособие / Образцов Павел 

Иванович; Образцов П.И. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 132. - (Бакалавр. Академи- 

ческий курс). - ISBN 978-5-534-03541-4 : 49.96. Режим доступа: https://www.biblio- 

online.ru/book/1DE7B99B-A4F3-45C4-AB5C-6DE809EA8C10 
 

8.2. Дополнительная литература 

 

8.2.1. Печатные издания 

 

1. Борытко Н.М. Методология и методы психолого-педагогических исследований: учебное 

пособие. - Москва: Академия, 2008. - 320 с. (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978- 

5-7695-3930-5 : 165-00 

2. Новожилов Э.Д. Научное исследование (логика, методология, эксперимент). – М.: ФИЗ- 

МАТЛИТ, 2005. – 363 с. ISBN 5-94052-113-4 : 500-00 

 

8.2.2. Издания из ЭБС 

 

3. Воронков Ю.С. История и методология науки: учебник / Воронков Юрий Сергеевич; Воронков 

Ю.С., Медведь А.Н., Уманская Ж.В. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 489. - (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). - ISBN 978-5-534-00348-2: 179.36. Код доступа: https://www.biblio- 

online.ru/book/494E0F46-5D39-4AB1-9850-D8F1E6734B38 

4. Горелов Н.А. Методология научных исследований: учебник / Горелов Николай Афанасьевич; 

Горелов Н.А., Круглов Д.В. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 290. - (Бакалавр и магистр. Акаде- 

мический курс). - ISBN 978-5-534-00421-2: 91.73. Код доступа: https://www.biblio- 

online.ru/book/F0FA3980-716C-49E0-81F8-9E97FEFC1F96 
 

8.3. Ресурсы сети «Интернет» 

 

№ 
п/п 

Название сайта Электронный адрес 

1 Национальная электронная библиотека https://xn--90ax2c.xn--p1ai/ 

2 Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru/ 

3 Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru/ 

https://www.biblio-online.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F8-27A2BD87491B
https://www.biblio-online.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F8-27A2BD87491B
http://www.biblio-online.ru/book/AF6C5207-BBAE-482B-B11B-F4325332A5EF
https://www.biblio-online.ru/book/1DE7B99B-A4F3-45C4-AB5C-6DE809EA8C10
https://www.biblio-online.ru/book/1DE7B99B-A4F3-45C4-AB5C-6DE809EA8C10
https://www.biblio-online.ru/book/494E0F46-5D39-4AB1-9850-D8F1E6734B38
https://www.biblio-online.ru/book/494E0F46-5D39-4AB1-9850-D8F1E6734B38
https://www.biblio-online.ru/book/F0FA3980-716C-49E0-81F8-9E97FEFC1F96
https://www.biblio-online.ru/book/F0FA3980-716C-49E0-81F8-9E97FEFC1F96
http://www.nlr.ru/
https://www.prlib.ru/


4 Государственная научная педагогическая библио- 
тека им. Ушинского 

http://www.gnpbu.ru/ 

5 Библиотека Российской Академии наук http://www.rasl.ru/ 

6 Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

9.1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

Каждому студенту предоставляется возможность индивидуального дистанционного досту- 

па из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-справочным и поисковым сис- 

темам, электронно-библиотечным системам, с которыми у вуза заключен договор (ЭБС «Троиц- 

кий мост»; ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт»; ЭБС «Консультант студента»; «Электронно-библиотечная 

система elibrary»; «Электронная библиотека диссертаций»). 

 

№ п/п Название сайта Электронный адрес 

1 Сайт Министерства образования РФ http://mon.gov.ru/structure/minister/ 

2 Федеральный портал «Российское обра- 
зование» 

http://www.edu.ru 

3 Сайт журнала «Вестник образования Рос- 
сии» 

http://www.wise-gatar.org 

4 Электронная библиотека института 
ЮНЕСКО по информационным техноло- 

гиям в образовании (ИИТО) 

http://www.windows.edu.ru 

5 Российская педагогическая энциклопедия http://www.edit.much.ru/content/mags 

innov.htm 

6 Мир словарей. Коллекция словарей и эн- 
циклопедий 

www.sinncom.ru 

7 Рубрикон – энциклопедический портал. 
Раздел «Образование» 

www.eidos.ru/journal/ 

8 Педагогический энциклопедический сло- 
варь 

http://dictionary.fio.ru/ 

9 Словарь методических терминов http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azim 
ov 

10 Федеральный институт педагогических 
измерений 

http://wwwh.fipi.ru/ 

11 Национальный фонд подготовки кадров. 

Приоритетный национальный проект 
«Образование» 

http://portal.ntf.ru/ 

 

9.2. Перечень программного обеспечения 

 

 ABBYY FineReader 

 ESET NOD32 Smart Security Business Edition 

 Foxit Reader 

 MS Office Standart 2013 

 АИБС "МегаПро" 

 MS Windows 7 

 

10. Материально-техническое обеспечение НИР 

 

Наименование специальных помещений и помещений для са- 

мостоятельной работы 

Оснащенность специаль- 

ных помещений и поме- 

щений для самостоятель- 

http://www.gnpbu.ru/
http://www.rasl.ru/
http://studentam.net/
http://mon.gov.ru/structure/minister/
http://www.edu.ru/
http://www.wise-gatar.org/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edit.much.ru/content/mags%20innov.htm
http://www.edit.much.ru/content/mags%20innov.htm
http://www.sinncom.ru/
http://www.eidos.ru/journal/
http://dictionary.fio.ru/
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov
http://wwwh.fipi.ru/
http://portal.ntf.ru/


 ной работы 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, ауд. 14-135. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных кон- 

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, на- 

учно-исследовательской работы. 
Лаборатория безопасности жизнедеятельности. 

Состав оборудования и 

технических средств обу- 

чения указан в паспорте ау- 

дитории, закрепленной рас- 

писанием по кафедре 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, ауд. 14-131. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных кон- 

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, кур- 

сового проектирования (выполнения курсовых работ), научно- 

исследовательской и самостоятельной работы 

Состав оборудования и 

технических средств обу- 

чения указан в паспорте ау- 

дитории, закрепленной рас- 

писанием по кафедре 

 

11. Методические рекомендации для обучающихся по прохождению производствен- 

ной практики (НИР) 

 

Научно-исследовательская деятельность студента имеет креативный характер и предполага- 

ет не просто сбор информации, а еѐ анализ и интерпретацию в аспекте решения профессиональ- 

ных задач. 

Успешными являются следующие виды НИРС: 

- библиографическая работа с привлечением современных информационных технологий; 

- формулирование и разрешение проблем (вопросов), возникающих в ходе выполнения на- 

учно-исследовательской работы; 

-выбор необходимых методов исследования, исходя из задач конкретного исследования (по 

теме ВКР); 

- применение современных информационных технологий при проведении научных иссле- 

дований; 

- обработка полученных результатов, анализ и осмысление их (на примере отчета по науч- 

но-исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, ВКР); 

- работа с конкретными программными продуктами и конкретными ресурсами Интернет; 

- разработка и внедрение экспериментального педагогического проекта; 

-проведение эксперимента, наблюдения и т.п. 

В рамках НИР студенты учатся принимать решения, развивают навыки логического, сис- 

темного мышления, что определяет необходимость использования различных интерактивных 

методов и технологий обучения: 

- Методы ситуационного анализа (кейс-методы). Реализация данного метода предполагает 

описание проблемы, которую необходимо решить. Студент индивидуально или при работе в груп- 

пе анализирует ситуацию, диагностирует проблему и представляет свои находки и решения в дис- 

куссии с другими обучаемыми. Метод нацелен на получение реального опыта по выявлению и 

анализу сложных проблем. При обсуждении ситуаций разбираются несколько путей решения 

сложных проблем. Метод ситуационного анализа направлен: на использование фактических орга- 

низационных проблем; на участие в их изучении, выяснении иных точек зрения, сравнении раз- 

личных взглядов и решений. 

- Методы групповой, научной дискуссии. Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более лица- 

ми. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить истину. 

Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. 

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разработ- 

ку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практиче- 

ским результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приѐмов, действий 

обучающихся в их определѐнной последовательности для достижения поставленной задачи – ре- 

шения проблемы исследований, оформленной в виде некоего конечного продукта. 



- Презентация на основе современных мультимедийных средств. Презентация - эффектив- 

ный способ донесения информации, позволяющий наглядно представить содержание, выделить и 

проиллюстрировать сообщение и его содержательные функции. 

Одной из основных задач научно-исследовательской работы является формирование уме- 

ний представлять презентацию полученной информации. Студент должен продемонстрировать 

различные формы презентации научной информации, которая может отражать результаты прове- 

денной поисковой работы по теме ВКР или теме, предложенной выпускающей кафедрой в рамках 

научно-исследовательской работы. 

Рекомендуемые формы презентации информации: 

 «классический» доклад (сообщение); 

 стендовый доклад; 

 электронная презентация доклада (сообщения); 

 сетевой доклад; 

 коллективный доклад; 

 тезисы; 

 статья; 

 научная дискуссия и т.п. 

Одним из самых ответственных и важных моментов исследовательской работы является 

планирование темы исследования. Темы исследования определяются с учетом следующих требо- 

ваний: 

Требования к выбору темы исследования (по В.И. Загвязинскому) 
- актуальность (злободневность, острота, назревшая потребность в решении); 

- значимость для теории и практики (применимость для решения достаточно важных науч- 

ных и практических задач); 

- перспективность (актуальность и значимость на обозримый период); 

- проблемность (неочевидность решений, необходимость поиска в теории, преодоление 

трудностей на практике); 

- соответствие современным концепциям развития общества и человека (гуманно- 

личностная или социально-личностная ориентация); 

- опыт и заинтересованность исследователя (личная выстраданность, сопричастность). 

Студенты должны усвоить общие навыки работы с литературой. Итогом усвоения навыка 

работы с литературой должна быть способность обучающихся написать тезисы, статью, аннота- 

цию на статью и/или научную книгу. 

Методические рекомендации по составлению тезисов 

Ознакомьтесь с содержанием материала. Обратите внимание на шрифтовые выделения, т.к. 

эта подсказка поможет Вам в работе. Разбейте текст на смысловые блоки (с помощью плана). Оп- 

ределите главную мысль каждой части. Осмыслив суть выделенного, сформулируйте его своими 

словами или найдите подходящую формулировку в тексте. Тезисы пронумеруйте, т.к. это позво- 

лит сохранить логику авторских суждений. 

Методические рекомендации по написанию и опубликованию научной статьи 

Существует несколько ключевых моментов, которые помогут Вам в написании статьи: 

- выберите тему, которая вас интересует и захватывает; 

- подберите литературу по интересующей вас проблеме (если вы хотите написать хорошую 

работу, то читайте хорошую литературу); 

- составьте план и следуйте ему; 

- определите журнал, в котором ваша статья была бы уместна. Выбор журнала определит 

правила и генеральную линию написания статьи, что, безусловно, поможет вам преодолеть многие 

препятствия. 

План статьи будет включать: 

1. Вступление. Определите гипотезу, дайте вводную информацию, объясните, почему вы 

предприняли исследование; критически проанализируйте исследования в данной области; пока- 

жите актуальность темы. 

2. Методы. Эта часть работы должна отвечать на ключевые вопросы: Описали ли вы цель и 

ход исследования? Обеспечен ли подходящий анализ данных? 

3. Результаты. Цель раздела – показать, как подтвердилась гипотеза, изложенная во вступ- 

лении. 



Таблицы и графики могут помочь представить данные исследования и упростить их вос- 

приятие читателем. Важно, чтобы они не дублировали текст. Все иллюстрации должны содержать 

объяснения (название, подписи). 

Проверьте результаты по пунктам: Включили ли вы контроль? Объективны ли результаты? 

Все ли результаты учитывались? Согласованы ли данные с результатами? Апеллируют ли резуль- 

таты к гипотезе? Подвергались ли данные статистическому анализу? 

4. Обсуждение. Важнейшие аспекты раздела: Каковы дальнейшие шаги? Как полученные 

данные применить на практике? В чем важность полученных результатов. Помните, что не следу- 

ет описывать результаты заново. 

Проверьте обсуждение по плану: Достигли ли вы целей, поставленных во вступлении? 

Объясняет ли обсуждение результатов (а не повторяет)? Как полученные результаты переклика- 

ются с другими исследованиями по данной тематике? Объяснили ли вы все допущения и ограни- 

чения, использованные в работе? Указаны ли все необычные результаты? Организовано ли обсуж- 

дение? 

5. Выводы. Вам, как автору, придется кратко изложить, чего вы добились, предприняв ис- 

следование. 

6. Реферат. Этот раздел обычно готовится последним. Отличие хорошего реферата – ос- 

вещение ключевых моментов без их детализации. В любом реферате должны быть следующие 

разделы: цель исследования, использованные методы или технологии, основные результаты, ав- 

торские (т.е. ваши) выводы. 

Большинство журналов ограничивают размер реферата, который должен строго соответст- 

вовать статье. Например, объем реферата не более 2 стр., с обязательным включением целей, ме- 

тодов, результатов и выводов. 

Название используется для привлечения внимания аудитории. Оно должно содержать не 

более 10 слов и отражать сущность статьи, но никогда – выводы. 

В ходе прохождения НИР студенты могут принимать участие в работе различных научных 

мероприятий (конференции, телемосты, виртуальные конференции, семинары, мастер-классы, 

круглые столы и др.), проводимых на факультете и в университете. 
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К.т.н., доцент, зав. кафедрой 

географии, безопасности 
жизнедеятельности и технологии 
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Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШКГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет ЕНМиТ 

 

Кафедра географии, безопасности жизнедеятельности и технологии 

 

 
 

Дневник производственной практики 

(научно-исследовательской работы) 

 

Студента 5 курса группы заочной формы обучения 

 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль «Образова- 

ние в области безопасности жизнедеятельности» 

Фамилия  

Имя, отчество    

Сроки практики    

Руководитель практики (НИР) от кафедры   
 

(должность, звание, степень, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 
Профильная организация:   

 

(полное название предприятия/организации, на которое направлен студент для про- 

хождения практики) 
Руководитель от профильной организации   

 

(должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 

 

 
 

Печать отдела кадров профильной организации 



«Утверждаю» 

Зав.кафедрой   

« » 20 г. 

1. Рабочий план проведения практики (НИР) 

№ 
п/п 

Рабочий план Отметка о выпол- 
нении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



2. Индивидуальное задание на НИР 

(составляется руководителем практики (НИР) от кафедры) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Руководитель НИР 

от профильной организации / / 
(подпись) (Ф.И.О.) 

Руководитель НИР 

от кафедры 

 

   /  / 

(подпись)  (Ф.И.О.) 



3. Оценка работы студента по практике (НИР) 

Заключение руководителя НИР от профильной организации о работе студента 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель НИР 
от профильной организации / / 

(Ф.И.О.) 



4. Результаты практики (НИР) 

Заключение руководителя НИР от кафедры о работе студента 
 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель НИР 

от кафедры 

 
  / / 

(Ф.И.О.) 
 

Оценка при защите   



Приложение 2 

Примерная форма отчета по НИР 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет Естественных наук, математики и технологий 

 

Кафедра географии, безопасности жизнедеятельности и технологии 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по производственной практике: 

(научно-исследовательской работе) 
в    

(полное наименование организации) 

 
 

студента     

(фамилия имя отчество) 

Курс Группа    

 

Направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль «Образование в области безопасности жизнедеятельности» 

 

 

 
 

Руководитель практики от вуза    
(Ученая степень, должность, фамилия, И.О.) 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия    
(должность, фамилия, И.О.) 

подпись, печать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Чита 20 г. 



Структура отчѐта о прохождении практики 
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ВВЕДЕНИЕ 

1 (Описание проблемы исследования) 

1.1 

1.2 

2 (Выполнение работ на практике, выполнение индивидуального задания) 

2.1 

2.2 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 



Приложение 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(научно-исследовательская работа) 

по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» 

профиль 

«Образование в области безопасности жизнедеятельности» 



1. Описание показателей (дескрипторов) и критериев оценивания компетен- 

ций на различных этапах их формирования 

Контроль качества освоения практики включает в себя текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обу- 

чающихся проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся поэтапным 

требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования компетенций. 

К
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

П
о

к
аз

ат
ел

и
*
 (

д
ес

к
- 

р
и

п
то

р
ы

) 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

(п
р

о
м

еж
у

то
ч
н

ая
 а

т-
 

те
ст

ац
и

я
)  

пороговый 
(удовлетворительно) 

55-69 баллов 

 

стандартный 

(хорошо) 

70-84 балла 

 

эталонный 

(отлично) 

85-100 баллов 

О
П

К
-8

 

З
н

ат
ь
 

Знать историю, тео- Психологические осно- Основы психодидактики, 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 

рию, закономерности вы (включая закономер- поликультурного образо- 

и принципы построе- ности. законы, принципы) вания, закономерностей 

ния и функциониро- педагогической деятель- поведения в социальных 

вания образователь- ности, классические и сетях; законы развития 

ных (педагогических) инновационные педаго- личности и проявления 

систем, роль и место гические концепции и личностных свойств, пси- 

образования в жизни теории социализация хологические законы пе- 

личности и общества; личности, индикаторы риодизации и кризисов 

культурно- индивидуальных особен- развития 

исторические, норма- ностей траекторий жиз-  

тивно-правовые, ак- ни, их возможные девиа-  

сиологические, этиче- ции, а также основы их  

ские, медико- психодиагностики  

биологические, эрго-   

номические   

У
м

ет
ь 

Осуществлять науч- Осуществлять педагоги- Оценивать результатив- 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

за
д

а-
 

н
и

е 

ное исследование при ческое целеполагание и ность собственной  педаго- 

консультационной решать задачи профес- гической деятельности в 

поддержке и совмест- сиональной педагогиче- области образования по 

но с научным руково- ской деятельности на ос- ОБЖ, БЖД и других про- 

дителем, находить нове специальных науч- фильных дисциплин. 

учебную, научную ин- ных знаний  

формацию из различ-   

ных источников   

В
л
ад

ет
ь 

Умением воспроизво- Навыками развития у Владеть алгоритмами и 

О
тч

ет
 п

о
 Н

И
Р

 

дить полученные зна- обучающихся познава- технологиями осуществле- 

ния; Готовностью ис- тельной активности, са- ния профессиональной 

полнять поставленные мостоятельности, ини- педагогической деятельно- 

профессиональные циативы, творческих спо- сти на основе специаль- 

задачи собностей, формирования ных научных знаний; прие- 
 гражданской позиции, мами педагогической реф- 
 способности к труду и лексии. Готовностью к 
 жизни в условиях совре- принятию нестандартных 
 менного мира, формиро- решений профессиональ- 
 вания у обучающихся ных задач. Готовностью к 
 культуры здорового  и продолжению обучения на 
 безопасного образа жиз- следующей ступени 
 ни.  



П
К

-1
 

З
н

ат
ь
 

Содержание, сущ- Предмет в общей карти- Способы и методы ведения 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 

ность, закономерно- не мира; научной дискуссии;   акту- 

сти, принципы и осо- программы и учебники по альные проблемы профес- 

бенности изучаемых преподаваемому предме- сиональной педагогической 

явлений и процессов, ту; деятельности в области 

базовые теории в основы общетеоретиче- безопасности жизнедея- 

предметной области ских дисциплин в объеме, тельности 
 необходимых для реше-  

 ния педагогических, на-  

 учно-методических и ор-  

 ганизационно-  

 управленческих задач  

 (педагогика, психология,  

 возрастная физиология;  

 школьная гигиена; мето-  

 дика преподавания пред-  

 мета)  

У
м

ет
ь 

Находить предметную Анализировать базовые Умеет анализировать ре- 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

за
д

ан
и

е 

информацию из раз- предметные научно- зультаты научных исследо- 

личных источников, теоретические представ- ваний, прогнозировать их 

воспроизводить ее, ления о сущности, зако- применение при решении 

используя современ- номерностях, принципах конкретных научно- 

ные информационно- и особенностях   изучае- исследовательских задач в 

коммуникационные мых явлений и процессов. сфере науки и образования 

технологии  на творческом уровне, 
  осуществлять научное ис- 
  следование самостоятельно 

В
л
ад

ет
ь 

Готовностью приме- Навыками понимания и Готовностью к принятию 

О
тч

ет
 п

о
 Н

И
Р

 

нять базовые основы системного анализа ба- нестандартных решений 

научно-теоретических зовых научно- профессиональных задач. 

представлений для теоретических представ- Готовностью к продолже- 
решения профессио- лений для решения про- нию обучения на следую- 

нальных задач в облас- фессиональных задач щей ступени 

ти ОБЖ, БЖД   

*Показатели (дескрипторы) перечисляются по всей компетенции, если индикаторы компетенции 

сформулированы в виде «действия». 

 

2. Описание критериев и шкал оценивания 

результатов обучения по практике 

 

2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего 

контроля успеваемости. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования компетен- 

ций, стимулирования учебной работы обучаемых и совершенствования методики освоения новых 

знаний. Он обеспечивается проведением консультаций, проверкой выполнения заданий на каждом 

этапе практики. Контролируемые разделы практики, компетенции и оценочные средства пред- 

ставлены в таблице. 

 
№ 

п/п 

 
Контролируемые виды работ 

Код контроли- 

руемой компетен- 

ции 
(или ее части) 

 

Наименование оце- 

ночного средства 

1. Определение направления исследования и 

первоначального варианта темы исследо- 

вания 

 

ОПК-8 
Теоретический во- 

прос 

2. Определение методологии своего научно- 

педагогического исследования 
ПК-1 

Практическое зада- 

ние (тезисы, статья) 



3. Сбор материала, необходимого для прове- 

дения научного исследования по проблеме 
магистерской ВКР 

 

ПК-1 

Библиография по 

теме исследования 

4. Конструирование материалов опытно- 
экспериментальной работы 

ОПК-8 
Практическое зада- 

ние 

5. Подготовка аналитического отчета о про- 

деланной научно-исследовательской рабо- 

те, рефлексивный анализ ее процесса и 
промежуточных результатов 

 
ОПК-8, ПК-1 

Отчет 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего контроля 

успеваемости. 

 

Критерии и шкала оценивания ответов на теоретический вопрос 

 
Оценка Критерий оценки 

«отлично» Теоретический вопрос раскрыт полно, с приведением примеров 
и их комментарием 

«хорошо» Теоретический вопрос раскрыт неполно, но примеры приведе- 
ны и прокомментированы 

«удовлетворительно» Теоретический вопрос раскрыт неполно и/или 
- не приведены примеры, 
- отсутствуют комментарии 

«неудовлетворительно» - вопрос не раскрыт 

 

Критерии и шкала оценивания практических заданий 

 
Оценка Критерий оценки 

«отлично» 
Практическое задание выполнено верно, приведены правильные аргументи- 
рующие выводы 

«хорошо» 
Практическое задание выполнено верно, приведены не всегда правильные ар- 
гументирующие выводы 

«удовлетво- 
рительно» 

Практическое задание выполнено верно, но не приведены аргументирующие 
выводы 

«неудовле- 
творительно» 

Практическое задание не выполнено 

 

Критерии и шкала оценивания составленной библиографии 

 
Оценка Критерий оценки 

 
 

«отлично» 

Список литературы включает научные, психолого-педагогические и методиче- 

ские источники, а также диссертационные исследования; содержит как класси- 

ческую, так и современную литературу; охватывает печатные и электронные 

издания; количество источников не менее 30, из которых проанализировано 
(составлены аннотации) не менее 15 

 
«хорошо» 

Список литературы включает научные, психолого-педагогические и методиче- 

ские источники; содержит как классическую, так и современную литературу; 

охватывает печатные и электронные издания; количество источников не менее 
25, из которых проанализировано (составлены аннотации) не менее 15 

 

«удовлетво- 

рительно» 

Список литературы включает психолого-педагогические и методические ис- 

точники; содержит современную литературу; охватывает печатные и элек- 

тронные издания; количество источников не менее 20, из которых проанализи- 
рованы (составлены аннотации) не менее 10 

«неудовле- 

творительно» 

Список литературы включает несистематизированные источники; количество 

источников не менее 15, из которых проанализированы (составлены аннота- 
ции) менее 10. 



Критерии и шкала оценивания написанных тезисов и / или статьи 

 
Оценка Критерий оценки 

 
«отлично» 

Соблюдена логика написания статьи; материал изложен грамотно, доказа- 

тельно; тема статьи соответствует тематике журнала; статья написана на акту- 

альную тему; соблюдены все требования к оформлению научной статьи; со- 
блюдены все требования к оформлению научной статьи 

 
 

«хорошо» 

Соблюдена логика написания статьи; тема статьи соответствует тематике 

журнала; статья написана на актуальную тему; грамотно используется про- 

фессиональная терминология, четко и полно излагается материал, но не все- 

гда последовательно; соблюдены не все требования к оформлению научной 
статьи 

 

«удовлетво- 

рительно» 

Тема статьи соответствует тематике журнала; не всегда соблюдается логика 

изложения материала; низкий уровень владения профессиональным стилем 

речи в изложении материала; актуальность статьи вызывает сомнение; соблю- 
дены не все требования к оформлению научной статьи 

«неудовле- 
творительно» 

Тезисы / статья не представлена 

 

Критерии и шкала оценивания отчета 

 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

 

 

«отлично» 

– выполнен в полном объеме и в соответствии с предъявляемыми 

требованиями; 

– результативность НИР представлена в количественной и качест- 

венной обработке, продуктах деятельности; 

– материал изложен грамотно, доказательно; 

– свободно используются понятия, термины, формулировки; 
– выполненные задания соотносятся с формированием компетенций 

 

 

«хорошо» 

– выполнен почти в полном объеме и в соответствии с предъявляе- 

мыми требованиями; 

– грамотно используется профессиональная терминология, четко и 

полно излагается материал, но не всегда последовательно; 

– описывается анализ выполненных заданий, но не всегда четко со- 

относится выполнение профессиональной деятельности с формиро- 

ванием определенной компетенции 

 

 
«удовлетворительно» 

– низкий уровень владения профессиональным стилем речи в изло- 

жении материала; 

– низкий уровень оформления документации по практике; 

– носит описательный характер, без элементов анализа; 

– низкое качество выполнения заданий, направленных на формиро- 

вание компетенций 

 
«неудовлетворительно» 

– документы по практике не оформлены в соответствии с требова- 

ниями; 

– описание и анализ видов профессиональной деятельности, выпол- 

ненных заданий отсутствует или носит фрагментарный характер 

 

2.3. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении промежу- 

точной аттестации 

 

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня полученных умений и 

опыта деятельности в научно-исследовательской деятельности. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации исполь- 

зуется 4-балльная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 



Шкала оцени- 

вания 

 

Критерии 
Уровень 

освоения 
компетенций 

 

 

 

 

 

 

 
«отлично» 

Обучающийся: 
– своевременно, качественно выполнил весь объем работы, 

требуемый программой практики; 

– показал глубокую теоретическую, методическую, профес- 

сионально-прикладную подготовку; 

– умело применил полученные знания во время прохождения 

практики; 

– ответственно и с интересом относился к своей работе. 

Отчет: 

– выполнен в полном объеме и в соответствии с предъявляе- 

мыми требованиями; 

– результативность практики представлена в количественной 

и качественной обработке, продуктах деятельности; 

– материал изложен грамотно, доказательно; 

– свободно используются понятия, термины, формулировки; 

– выполненные задания соотносятся с формированием компе- 

тенций 

 

 

 

 

 

 

 
Эталонный 

 

 

 

 

 

 

 
«хорошо» 

Обучающийся: 
– демонстрирует достаточно полные знания всех профессио- 

нально-прикладных и методических вопросов в объеме про- 

граммы практики; 

– полностью выполнил программу с незначительными откло- 

нениями от качественных параметров; 

– проявил себя как ответственный исполнитель, заинтересо- 

ванный в будущей профессиональной деятельности. 

Отчет: 

– выполнен почти в полном объеме и в соответствии с предъ- 

являемыми требованиями; 

– грамотно используется профессиональная терминология, 

четко и полно излагается материал, но не всегда последова- 

тельно; 

– описывается анализ выполненных заданий, но не всегда 

четко соотносится выполнение профессиональной деятельно- 

сти с формированием определенной компетенции 

 

 

 

 

 

 

 
Стандартный 

 

 

 

 

 
 

«удовлетво- 

рительно» 

Обучающийся: 
– выполнил программу практики, однако часть заданий вы- 

звала затруднения; 

– не проявил глубоких знаний теории и умения применять ее 

на практике, допускал ошибки в планировании и решении за- 

дач; 

– в процессе работы не проявил достаточной самостоятельно- 

сти, инициативы и заинтересованности. 

Отчет: 

– низкий уровень владения профессиональным стилем речи в 

изложении материала; 

– низкий уровень оформления документации по практике; 

– носит описательный характер, без элементов анализа; 

– низкое качество выполнения заданий, направленных на 

формирование компетенций 

 

 

 

 

 

 
Пороговый 

 

«неудовле- 

творительно» 

Обучающийся: 
– владеет фрагментарными знаниями и не умеет применить их 

на практике, не способен самостоятельно продемонстрировать 

наличие знаний при решении заданий; 

Компетенции 

не 

сформирова- 

ны 



 – не выполнил программу практики в полном объеме. 

Отчет: 

– документы по практике не оформлены в соответствии с 

требованиями; 

– описание и анализ выполненных заданий отсутствует или 

носит фрагментарный характер 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна- 

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

 

Теоретические вопросы для собеседования 

 

1. Почему, на Ваш взгляд, выбранное Вами направления исследование является актуальным? 

2. Исходя из выбранного направления исследования, сформулируйте различные варианты тем 

ВКР. В чем специфика каждой темы? 

3. Какие теории выбраны Вами в качестве научно-теоретических основ исследования? 

4. Какие теоретико-методологические подходы определены в качестве базовых в исследовании? 

Раскройте их содержание. 

5. Сформулируйте цели и задачи исследования. В чем их актуальность? Из чего исходили при их 

формулировке? 

6. Как могут быть использованы разработанные методические и теоретические материалы в прак- 

тике работы образовательных организаций разного  типа? 

 

Практические задания 

 

1. Определите объект и предмет исследования, исходя из того, что объект исследования – 

это поле, которое рассматривается в исследовании, а предмет исследования – аспект рассмотре- 

ния. Предмет исследования дает представление о том, как рассматриваются объекты, какие новые 

свойства, отношения, функции объекта раскрывает исследование. 

2. Изучите структуру ВКР: Введение, Первая глава, Вторая глава, Третья глава (при нали- 

чии), Заключение, Список литературы, Приложения. Соотнесите задачи исследования с главами 

ВКР. 

3. Изучите структуру Введения. Ответьте на вопросы: 

- Как теоретическая значимость связана с задачами исследования? 

- Как практическая значимость связана с задачами исследования? 

4. Определите цель исследования. Конкретизируйте ее в задачах. Помните, что задачи оп- 

ределяют деятельность на этапах работы по достижению цели. 

5. Раскройте структуру и содержание разработанных методических материалов, опишите их 

дидактические цели. 

Практические задания, выполнение которых включается в отчет 

1. Проведите анализ научных работ (статей, диссертаций, монографий) по теме, близкой 

Вашему исследованию: 

а) дайте экспертную оценку соответствия и взаимосвязи темы, объекта и предмета, цели и 

задач исследования рассматриваемого автореферата; 

б) сформулируйте дискуссионный вопрос или сделайте замечание. 

2. Соберите библиографическую картотеку по теме исследования (не менее 30 источников). 

3. Проведите анализ научно-педагогических проблем современного образования, на реше- 

ние которых направлено Ваше исследование. 

Проанализируйте нормативные документы, статьи, публикации, характеризующие образо- 

вательный процесс в современной общеобразовательной школе. Постарайтесь выделить актуаль- 

ные научно-педагогические проблемы и тенденции развития современной общеобразовательной 

школы в России. Наиболее важные, на Ваш взгляд, проблемы и выводы занесите в таблицу 1. 

Предложите Ваши варианты решения выделенных проблем. 



Таблица 1 

Научно-педагогические проблемы и тенденции развития современной общеобразова- 

тельной школы в России 

 

Научно-педагогические пробле- 

мы современной общеобразова- 
тельной школы 

Варианты решения про- 

блем 

Тенденции развития совре- 

менной общеобразователь- 
ной школы 

   

 

4. Представьте программу Вашего исследования, его проведения и статистических методов 

обработки его результатов. 

Рекомендации для разработки и обоснования программы конкретного педагогического ис- 

следования: 

I. Научный аппарат педагогического исследования 

1. Обоснование и формулирование темы исследования. 

2. Обоснование актуальности темы исследования. 

3. Определение объекта и предмета исследования. 

4. Формулировка цели и задач исследования. 

II. Методика проведения исследования 

1. Разработка и выбор конкретных методов исследования (предложить два-три метода ис- 

следования). 

2. Выделение и описание этапов подготовки и проведения конкретного исследования. 

3. Выбор и обоснование конкретных методик проведения исследования. 
 

 

 

 
вания. 

III. Описание практической (методической) части исследования 

1. Выбор и обоснование критериев оценки ожидаемых результатов исследования. 

2. Выбор и обоснование подходов к анализу, оценке и интерпретации результатов исследо- 

 

3. Выбор и обоснование конкретных приемов интерпретации результатов конкретного ис- 

следования. 

5. Материалы для публикации о результатах проведенного Вами исследования в виде тези- 

сов или статьи (по теме ВКР) в отечественных и зарубежных изданиях, в том числе электронных. 

3. Примите участие в организации и проведении научно-практической конференции. 

Студент должен продемонстрировать умения: 

- поиска, отбора, анализа и презентации научной информации; 

- представления результатов собственных исследований; 

- участия в научно-практических мероприятиях; 

- принимать участие в организации и проведении круглых столов по актуальным пробле- 

мам развития образования; 

 

3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации. 

 

К зачету студент представляет: 

- дневник НИР, в котором отражен алгоритм деятельности обучающегося в период практи- 

ки и отзыв руководителей научно- исследовательской работы; 

- отчет, содержащий вариант темы исследования и план работы по теме исследования; 

библиографию по теме исследования, анализ автореферата диссертации, рекламный проспект кни- 

ги, анализ научно-педагогических проблем современного образования; 

- материалы практической части исследования в электронном виде; 

- отзыв руководителя научно- исследовательской работой. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1. Описание процедур проведения текущего контроля успеваемости студентов 



В таблице представлено описание процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий 

текущего контроля успеваемости студентов, в соответствии с рабочей программой дисциплины, и 

процедур оценивания результатов обучения с помощью спланированных оценочных средств. 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприя- 

тия и процедуры оценивания результатов обучения 

 

Ответ на теоретиче- 

ский вопрос 

Оценка ответов на теоретические вопросы, предусмотренные рабочей 

программой научно-исследовательской работы, проводится во время 

консультаций с руководителем НИР и / или научным руководителем 
магистерской диссертации (ВКР). 

Практическое зада- 

ние 

Выполнение задачи осуществляется во внеаудиторное время и на кон- 

сультациях у руководителя НИР и /или научного руководителя маги- 
стерской диссертации (ВКР). 

Практическое зада- 

ние, выполнение ко- 

торого включается в 
отчет 

Оценка выполнения данных практических заданий осуществляется во 

время проведения заключительной конференции по практике в форме 

защиты отчета по научно-исследовательской работе 

 

4.2. Описание процедур проведения промежуточной аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Научный руководитель (руководитель научно-исследовательской работы) от кафедры: 

– пишет отзыв руководителя о выполнении обучающимся плана научно-исследовательской 

работы; 

– заполняет аттестационный лист по научно-исследовательской работе, оценивая уровни 

сформированности компетенций (качество выполнения обучающимся работ индивидуального за- 

дания) у обучающегося; результаты оценивания заносит в следующую таблицу (уровень сформи- 

рованности компетенции отмечается в таблице, например, знаком «+»; если за компетенцией за- 

креплено несколько видов работы, то при оценивании уровня сформированности компетенции 

учитываются все виды работы): 

 

 

Код 

ком- 

петен- 

ции 

 

 
Содержание компетенции 

Уровни сформированности компе- 

тенций 

 

Вы- 

сокий 

 

Базо- 

вый 

 

Мини- 

мальный 

Компе- 

тенция 

не освое- 
на 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую дея- 

тельность на основе специальных научных 

знаний 

    

ПК-1 Способен  осваивать  и 

использовать базовые научно- 

теоретические   знания  и 

практические умения по предмету в 
профессиональной деятельности 

    

 

– выставляет оценку за выполнение программы научно-исследовательской работы. 

Научный руководитель (руководитель научно-исследовательской работы) при оценивании 

уровня сформированности компетенции у обучающегося должен руководствоваться: 

– четкостью владения обучающимся нормативной документацией; 

– качеством и своевременностью выполнения обучающимся работ; 

– качеством ведения отчетной документации; 

– исполнительской дисциплиной обучающегося; 

– наличием элементов рационализаторских предложений, поступивших от обучающегося. 



Научный руководитель (руководитель научно-исследовательской работы) в последний день 

оценивает выполнение обучающимся индивидуального задания, учитывая: 

– отчет обучающегося по практике; 

– отсутствие и(или) наличие поощрений и(или) замечаний. 


