1. Цели научно-исследовательской работы

Основной целью научно-исследовательской работы является развитие
способности самостоятельного осуществления научно-исследовательской
работы, связанной с решением сложных профессиональных задач в
инновационных условиях. Она обеспечивает преемственность и
последовательность в изучении теоретического и практического материала,
предусматривает комплексный подход к предмету изучения.
Научно-исследовательская работа в семестре выполняется студентоммагистрантом под руководством научного руководителя. Направление
научно- исследовательских работ магистранта определяется в соответствии с
магистерской программой и темой магистерской диссертации.
Научно-исследовательская работа магистранта включает:
 планирование научно-исследовательской работы (составление
индивидуального плана НИР), включающее ознакомление с тематикой
исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования,
написание реферата по избранной теме;
 проведение научно-исследовательской работы;
 составление отчета о научно-исследовательской работе;
 публичную защиту магистерской диссертации.
2. Задачи научно-исследовательской работы:
 обеспечение
становления
профессионального
научноисследовательского мышления магистрантов, 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;
 формирование готовности проектировать и реализовывать в
образовательной практике новое содержание учебных программ,
осуществлять инновационные образовательные технологии;
 обеспечение
готовности
к
профессиональному
самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и
творческого потенциала, профессионального мастерства;
 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.
К числу специальных задач относится:
 овладение современной проблематикой данной отрасли знания;

 знание истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и
места в изучаемом научном направлении;
 наличие конкретных специфических знаний по научной проблеме,
изучаемой магистрантом;
 умение
практически
осуществлять
научные
исследования,
экспериментальные работы в той или иной научной сфере, связанной с
магистерской диссертацией;
 умение работать с конкретными программными продуктами и
конкретными ресурсами Интернета и т.п.
3. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП
Дисциплина относится к вариативной части блока 2 «Практики, в том
числе научно-исследовательская работа».
Научно-исследовательская работа продолжительностью 22 недели
проводится в 1, 2 и 4 семестрах и базируется на изучении следующих
дисциплин: «Методология и методы педагогических исследований»,
«Современные проблемы науки и образования», «Инновационные процессы
в образовании. Управление инновациями», «Методы квалиметрии в
управлении качеством образования», «Информационные технологии в
профессиональной деятельности».
Результаты её должны отразиться на прохождении магистрантами
преддипломной практики, на повышении качества магистерской
диссертации.
4. Типы (формы) и способы проведения научно-исследовательской
работы
В соответствии с требованиями ФГОС ВО направления подготовки
44.04.01
Педагогическое
образование,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 ноября 2014
г. № 1505 (п.6.5) способы проведения научно-исследовательской работы –
стационарная, выездная.
5. Место и время проведения научно-исследовательской работы
Научно-исследовательская работа проводится на очной форме
обучения - на 1 курсе в 1 и 2 семестрах в течение 10 недель (540 часов) и на 2
курсе в 4 семестре в течение 12 недель (648 часов); на заочной форме
обучения - на 1 курсе в течение 6 недель (324 часа), на 2 курсе в течение 4
недель (216 часов), на 3 курсе в течение 12 недель (648 часов).
6. Планируемые результаты обучения при осуществлении научноисследовательской работы, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения ОПОП
6.1.
Научно-исследовательская работа магистрантов направлена на
формирование следующих компетенций:

 способен к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью
совершенствовать
и
развивать
свой
интеллектуальный
и
общекультурный уровень (ОК-1);
 способен к самостоятельному освоению и использованию новых
методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной
деятельности (ОК-3);
 способен
осуществлять
профессиональное
и
личностное
самообразование,
проектировать
дальнейшие
образовательные
маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-4);
 способен анализировать результаты научных исследований, применять
их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере
науки и образования, самостоятельно осуществлять научное
исследование (ПК-5).
6.2. Планируемые результаты обучения при осуществлении научноисследовательской работы, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения ОПОП.
Планируемые
результаты
освоения
ОПОП (шифры
Планируемые результаты обучения при прохождении
компетенций,
практики
закрепленных
учебным планом
за научноисследовательско
й работой)

В результате осуществления научно-исследовательской работы
магистрант должен:
Знать:
основы
методологии
научно-исследовательской
ОК-3
деятельности в области педагогического образования;
современные
методы
науки,
применяемые
в
исследовательской деятельности в профессиональной ОК-3
области;
современные проблемы развития науки и образования;
ОПК-4
Уметь:
анализировать результаты научных исследований и
применять их при решении конкретных образовательных и ПК-5
исследовательских задач;
анализировать
реальные
условия
проведения
исследовательского
эксперимента;
анализировать
конкретную педагогическую деятельность и систему ее
организации в учреждениях и организациях различного
типа;

использовать знание современных проблем науки и
образования на практике, использовать креативные
способности
для
оригинального
решения
исследовательских задач.
Владеть:
методами анализа и самоанализа, способствующими
развитию личности научного работника;
методами организации научно-исследовательской работы;
различными
методиками
проведения
научных
исследований;
способами обработки получаемых эмпирических данных и
их интерпретации;
навыками анализировать и систематизировать собранный
материал;
навыками формулировать научную проблематику в сфере
педагогического образования, обосновывать выбранное
научное направление, адекватно подбирать средства и
методы для решения поставленных задач в научном
исследовании;
навыками
делать
обоснованные
заключения
по
результатам проводимых исследований, в том числе в виде
научных докладов и публикаций;
навыками реферировать и рецензировать научные
публикации;
навыками формулировать и решать задачи, возникающие в
ходе написания научной статьи или аналитического
обзора.

ОПК-4

ОК-1
ОК-3
ОК-3
ПК-5
ПК-5

ОК-3

ОК-1
ПК-5
ОК-1

7. Структура и содержание научно-исследовательской работы
Общий объём научно-исследовательской работы для очной и заочной
форм обучения составляет 33 зачетные единицы (1188 часов).
Содержание научно-исследовательской работы включает в себя:
планирование научно-исследовательской работы, проведение научноисследовательской работы, корректировка плана проведения научноисследовательской работы, составление отчета о научно-исследовательской
работе, публичная защита выполненной работы.
Виды научноРазделы (этапы)
исследовательской работы
Семес
научноФормы текущего
студентов (часов)
тр
исследовательской
контроля
Всего
Контак
часов, в
тная
СРС
работы
1

Планирование

т.ч.

работа

324ч./

30

294

Собеседование

с

научноисследовательской
работы

2

4

Организация
и
проведение
исследования
по
проблеме,
сбор
эмпирических
данных
и
их
интерпретация
3.
Написание
научной статьи по
проблеме
исследования
4. Выступление на
научной
конференции
по
проблеме
исследования
Написание отчета о
научноисследовательской
работе
Итого:

9 з.е.

216ч./
6 з.е.

30

15

648ч./
18 з.е.

1188ч./
33 з.е.

15

186

48

40

30

500

120

1068

научным
руководителем по
проспекту
исследования
и
списку
библиографически
х источников
Отчет о научноисследовательской
работе
на
заседании
кафедры
Собеседование по
материалам статьи
Анализ качества
выступления
на
конференции
Защита
магистерской
диссертации

8. Формы отчетности по научно-исследовательской работе
Результатом научно-исследовательской работы магистрантов в первом
семестре является:
 планирование научно-исследовательской работы (составление
индивидуального плана НИР), включающее ознакомление с тематикой
исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования;
 определение объекта и предмета исследования;
 формулировка проблемы и задач диссертационного исследования;
 библиографический
список
по выбранному направлению
исследования.
Во втором семестре осуществляется сбор фактического материала для
проведения диссертационного исследования.
Результатами научно-исследовательской работы в этом семестре
являются:

 утвержденная тема диссертации;
 утвержденный план-график работы над диссертацией с указанием
основных мероприятий и сроков их реализации;
 обоснование актуальности выбранной темы;
 характеристика современного состояния изучаемой проблемы;
 содержательная характеристика методологических подходов, которые
предполагается использовать;
 изучение основных литературных источников, которые будут
использованы в качестве теоретической базы исследования;
 отчёт на заседании кафедры по теме диссертационного исследования
или публикация статьи.
В четвёртом семестре завершается сбор фактического материала для
диссертационной работы, включая разработку методологии сбора данных,
методов обработки результатов, оценку их достоверности и достаточности
для завершения работы над диссертацией.
Результатом научно-исследовательской работы в 4-м семестре является
подробный обзор литературы по теме диссертационного исследования,
основанный на актуальных научно-исследовательских публикациях и
содержащий анализ основных результатов и положений, полученных
ведущими специалистами в области проводимого исследования, оценку их
применимости в рамках диссертационного исследования, а также
предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. Основу обзора
литературы должны составлять источники, раскрывающие теоретические
аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные монографии и статьи
научных журналов.
В четвёртом семестре необходимо апробировать результаты НИР на
студенческой научной конференции ПсковГУ, а также опубликовать статью
или тезисы доклада по теме диссертационного исследования в Сборнике
трудов научной конференции.
9. Формы промежуточной аттестации (по итогам научноисследовательской работы в семестре)
Формой
промежуточной
аттестации
по
итогам
научноисследовательской работы в каждом семестре является дифференцированный
зачет, который выставляется научным руководителем по итогам
собеседования или (во втором семестре) выступления магистрантов на
заседании кафедры.
10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе научно-исследовательской работы
 способен самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5)
предполагает следующие этапы:
- 1 этап: планирование научно-исследовательской работы (составление
индивидуального плана НИР), включающее ознакомление с тематикой

исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования;
определение объекта и предмета исследования; формулировка проблемы и
задач диссертационного исследования; составление библиографического
списка по выбранному направлению исследования.
- 2 этап: обоснование актуальности выбранной темы; характеристика
современного
состояния
изучаемой
проблемы;
содержательная
характеристика методологических подходов, которые предполагается
использовать; изучение основных литературных источников, которые будут
использованы в качестве теоретической базы исследования; публикация
статей и написание отчёта по теме диссертационного исследования.
Описание показателей и критериев
компетенции, шкала оценивания
Компетенци
я

ОК-1:
способен к
абстрактном
у
мышлению,
анализу,
синтезу,
способность
ю
совершенств
овать и
развивать
свой
интеллектуа
льный и
общекульту
рный
уровень

оценивания

базовой

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции

Результаты
деятельности
Показатели
сформированности
компетенций

Не освоена
(неудовлетворител
ьно)

знает:
основополагающие
понятия и
категории
(абстракция,
идеализация,
анализ, синтез).

Фрагментарные
знания об
основополагающи
х понятиях и
категориях (абстракция,
идеализация,
анализ, синтез).

- факты, события в
области культуры,
политики, социальной жизни, а
также в
производственной
и научной сферах.

Фрагментарные
знания о фактах,
событиях в
области культуры,
политики, социальной жизни, а
также в
производственной
и научной сферах.

Освоена
частично
(удовлетвори
тельно)
Сформирован
ные, но
содер- жащие
отдельные
пробелы
знания об
основополага
ющих
понятиях и
категориях
(абст- ракция,
идеализация,
анализ,
синтез).
Общие, но не
структурированные
знания о
фактах, событиях в
области
культуры,
политики,
социальной
жизни, а
также в
производстве
нной и
научной
сферах.

Освоена в
основном
(хорошо)
Общие, но не
структурированные знания
об основополагающих
понятиях и
категориях
(абстракция,
идеализация,
анализ, синтез).
Сформированны
е, но содержащие
отдельные
пробелы знания
о фактах,
событиях в
области
культуры,
политики,
социальной
жизни, а также в
производственно
й и научной
сферах.

Освоена
(отлично)
Сформиров
анные
систематические
знания об
основопола
гающих
понятиях и
категориях
(абстракция
,
идеализаци
я, анализ,
синтез).
Сформиров
анные
систематические
знания о
фактах,
событиях в
области
культуры,
политики,
социальной
жизни, а
также в
производст
венной и
научной
сферах.

ОК-3:
способен к
самостоятел
ьному
освоению и
использован
ию новых
методов
исследовани
я, к
освоению
новых сфер
профессиона

умеет:
- различать
вышеперечисленные
мыслительные
процедуры на
примерах реальных
научноисследовательских
задач.

Частично
освоенное умение
различать выше
перечисленные
мыслительные
процедуры на
примерах
реальных научноисследовательских
задач.

-адекватно
понимать и интерпретировать
смысл и намерения
автора при
восприятии
письменных и
устных
аутентичных текстов.

Частично
освоенное умениеадекватно
понимать и
интерпретировать
смысл и
намерения автора
при вос- приятии
письменных и
устных
аутентичных текстов.

Владеть:
- приемами к
абстрагированию,
идеализированию,
мысленного
моделирования
анализа и синтеза.
- Различными
приемами запоминания и
структуриро- вания
материала, его
обобщения,
анализа, систематизации и
прогнозиро- вания
Знает
этапы опытноэкспериментальной
работы в школе;

Фрагментарное
применение
навыков
использования
приемов к
абстрагированию,
идеализированию,
мысленного
моделирования
анализа и
синтеза.-

умеет
анализировать
информацию из
первоисточников и
энциклопедий;
осуществлять
теоретический
анализ отчетов

Не овладел
теоретическим
анализом научной
информации;
не владеет
дифференциальны
м алгоритм
аналитического
чтения научной
литературы;
некорректно
выстраивает
аргументацию

В целом
успешное, но
не систематически
осуществляе
мое умение
различать
выше перечисленные
мыслительны
е процедуры
на примерах
реальных
научноисследовател
ьских задач.
В целом
успешное, но
не систематически
осуществляе
мое умение
адекватно
понимать и
интерпретиро
вать смысл и
намерения
автора при
восприятии
письменных
и устных
аутентичных
текстов.
В целом
успешное, но
не систематическое
применение
на- выков
использовани
я приемов к
абстрагирова
нию,
идеализированию,
мысленного
моделирова
ния анализа и
синтеза.
демонстрируе
т первичный
опыт анализа
эмпирически
хи
теоретически
х
исследований
;
умеет
анализироват
ь
информацию

В целом
успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы умение
различать выше
перечисленные
мыслительные
процедуры на
примерах
реальных
научноисследовательск
их задач
В целом
успешное, но
содержащие
отдельные
пробелы умение
адекватно понимать и
интерпретироват
ь смысл и
намерения
автора при
восприятии
письменных и
устных
аутентичных
текстов.

В целом
успешное, но содержащее
отдельные
пробе- лы
применение
навыков использования
приемов к абст
рагированию,
идеализированно
го мысленного
моделирова ния
анализа и
синтеза.
понимает суть
метода
теоретического
анализа научной
информации;
умеет
осуществлять
теоретический
анализ отчетов
(статей,
докладов на
конференциях и
др.) о

Сформиров
анное
умение различать
вышепереч
исленные
мыслительн
ые
процедуры
на
примерах
реальных
научноисследовате
льских
задач.
Сформиров
анное
умениеадек
- ватно
понимать и
интерпретировать
смысл и
намерения
автора при
восприятии
письменных и
устных
аутентичных
текстов.
Успешное и
систематич
еское
применение
навыков
использования
приемов к
абстрагированию,
идеализиро
ванию,
мысленного
моделирова
ния анализа
и синтеза.
демонстрир
ует опыт
анализа
отечественн
ых и
зарубежных
психологопедагогичес
ких
исследован
ий
эмпирическ
ого и

льной
деятельност
и

(статей, докладов
на конференциях и
др.) о результатах
научных
исследований, в
том числе
эмпирических;

собственной
научной мысли.

корректно в
письменной форме
выстраивать
аргументацию
собственной
научной мысли,
опираясь на
результаты анализа
теоретических
источников.
владеет
дифференциальны
м алгоритм
аналитического
чтения научной
литературы;
техниками
аналитического
прочтения научных
текстов.

ОПК-4:
способен
осуществлят
ь
профессиона
льное и
личностное
самообразов
ание,
проектирова
ть
дальнейшие
образователь
ные
маршруты и
профессиона
льную
карьеру

Знает уровни
повышения
образования,
профессиональных
компетентностей,
личностного
становления

не знает уровни
повышения
образования,
профессиональны
х
компетентностей,
личностного
становления

Умеет
самостоятельно
изучать
литературные
источники

испытывает
затруднения при
изучении научнометодической и
психологопедагогической
литературы в
соответствии с
поставленными
задачами

из
первоисточни
ков и
энциклопеди
й;
умеет
интерпретиро
вать
результаты
собственных
эмпирически
х
исследований
, сопоставляя
их с
результатами
анализа
аналогичных
отечественны
х
исследований
;
использует
дифференциа
льным
алгоритм при
аналитическо
м чтении
научной
литературы;
использует
техники
аналитическо
го прочтения
научных
текстов.
недостаточно
знает уровни
повышения
образования,
профессиона
льных
компетентнос
тей,
личностного
становления

результатах
научных
исследований, в
том числе
эмпирических;
Хорошо
интерпретирует
результаты
собственных
эмпирических
исследований,
сопоставляя их с
результатами
анализа
аналогичных
отечественных
исследований;
умеет корректно
в письменной
форме
выстраивать
аргументацию
собственной
научной мысли,
опираясь на
результаты
анализа
теоретических
источников

теоретическ
ого уровня;
умеет
сопоставлят
ь
результаты
собственног
о
теоретическ
ого анализа
с
результатам
и анализа
аналогичны
х
отечественн
ых и
зарубежных
исследован
ий;
осуществля
ть
элективное
и
инвентивно
е
тестирован
ие,
проводить
опытноэксперимен
тальную
работу в
школе.

знает уровни
повышения
образования,
профессиональн
ых
компетентностей
, личностного
становления, но
допускает
незначительные
ошибки

самостоятель
но изучает
научнометодическу
юи
психологопедагогическ
ую
литературу в
соответствии

ставит задачи
самообразования
и осуществлять
их в
соответствии с
заданным
проектом
образовательног
о маршрута

отлично
знает
уровни
повышения
образовани
я,
профессион
альных
компетентн
остей,
личностног
о
становлени
я, но
допускает
незначитель
ные ошибки
ставит
задачи
самообразо
вания и
осуществля
ть их в
соответстви
ис
собственны
м

с
поставленны
ми задачами

ПК-5:
способен
самостоятел
ьно
осуществлят
ь научное
исследовани
е

Владеет
мотивацией к
самообразованию,
проектированию
образовательных
маршрутов

немотивирован к
самообразованию,
проектированию
образовательных
маршрутов

Знает:
 основы
методологии
научноисследовательской
деятельности в
области
педагогического
образования;
 современные
методы науки,
применяемые в
исследовательской
деятельности;
 современные
проблемы развития
науки и
образования;
 современные
методики и
технологии
организации
образовательной
деятельности,
диагностики и
оценивания
качества
образовательного
процесса.

При написании
проспекта
магистерской
диссертации
определяет
оптимальные для
решения
проблемы методы
исследования.

Умеет:
 совершенствовать
методы
профессиональной
деятельность на
основе
методологической
рефлексии;

При написании
введения к работе
умело
обосновывает
выбранное
научное
направление.
При написании
аналитического
обзора литературы
привлекает
разнообразные
источники научноисследовательской
информации,
анализирует их
содержание и
осмыслено
излагает их
основные
положения.
При организации
эмпирического
исследования
отбирает

недостаточно
мотивирован
к
самообразова
нию,
проектирован
ию
образователь
ных
маршрутов
Испытывает
затруднения
при
определении
методов
исследования

мотивирован к
самообразовани
ю,
проектированию
образовательных
маршрутов

Магистрант
не понимает,
как доказать,
что
выбранная
тема
актуальна.

при
обосновании
актуальности
проблемы
исследования
требуется
помощь
руководителя

- не владеет
сбором,
обработкой,
анализом и
систематизац
ией научной
информации
по теме;
-не знает
стратегий
решения
научнопедагогическ
их проблем;
-Не умеет
написать
отчет по теме
научного
исследования

- имеет
первичный опыт
организации
исследовательско
й деятельности;
-владеет сбором,
обработкой,
анализом и
систематизацией
научной
информации по
теме;
-знает некоторые
стратегии
решения научнопедагогических
проблем;
умеет написать
отчет по теме

определяет
основные для
решения
проблемы
методы
исследования

проектиров
анием
образовател
ьного
маршрута и
профессион
альной
карьерой в
процессе
проектиров
ания
образовател
ьного
процесса
сильная
мотивация
к
самообразо
ванию,
проектиров
анию
образовател
ьных
маршрутов
определяет
оптимальн
ые для
решения
проблемы
методы
исследован
ия
При
написании
введения к
работе
умело
обосновыва
ет
выбранное
научное
направлени
е.
-имеет опыт
организаци
и
исследовате
льской
деятельност
и;
-умеет
рассматрив
ать научнопедагогичес
кие
проблемы с
различных
точек
зрения;

-владеет

 анализировать
результаты
научных
исследований и
применять их при
решении
конкретных
образовательных и
исследовательских
задач;
 привлекать
разнообразные
источники научноисследовательской
информации,
анализировать их
содержание и
осмыслено излагать
их основные
положения;
 анализировать
реальные условия
проведения
исследовательского
эксперимента;
 анализировать
конкретную
педагогическую
деятельность и
систему ее
организации в
учреждениях и
организациях
различного типа;
 использовать
креативные
способности для
оригинального
решения
исследовательских
задач.
Владеет:
 методами анализа
и самоанализа,
способствующими
развитию личности
научного
работника;
 методами
организации
научноисследовательской
работы;
 различными
методиками
проведения
научных
исследований;
 способами
обработки
получаемых

современные
методики и
технологии
организации
образовательной
деятельности,
диагностики и
оценивания
качества
образовательного
процесса.
При организации
эмпирического
исследования
предлагает
оригинальные
решения
исследовательских
задач.

;
- не умеет
извлекать и
анализироват
ь
информацию
из различных
источников;
-не умеет
анализироват
ьи
интерпретиро
вать
результаты
исследований
;
-не умеет
обрабатывать
, обобщать и
оформлять
информацию;
-не умеет
сжато и
точно
оформлять
свою
научную
мысль в
письменной
форме,
корректно
выстраивая
аргументаци
ю.

научного
исследования;
-умеет извлекать
и анализировать
информацию из
различных
источников, в
том числе из
первоисточников
, научных статей,
энциклопедий,
диссертационны
х работ и их
рефератов;
-умеет
анализировать и
интерпретироват
ь результаты
исследований;
-умеет
обрабатывать,
обобщать и
оформлять
информацию;
-умеет сжато и
точно оформлять
свою научную
мысль в
письменной
форме,
корректно
выстраивая
аргументацию.

разнообразн
ыми
стратегиям
и решения
научнопедагогичес
ких
проблем;
-владеет
качественн
ым
анализом
целостных
объектов,
совокупнос
тей,
комплексов
;

-владеет
алгоритмом
сравнитель
ного
анализа
отношений
между
соподчинён
ными
психологопедагогичес
кими
понятиями.

эмпирических
данных и их
интерпретации;
 навыками
анализировать и
систематизировать
собранный
материал;
 навыками
формулировать
научную
проблематику в
сфере
педагогического
образования,
обосновывать
выбранное научное
направление,
адекватно
подбирать средства
и методы для
решения
поставленных задач
в научном
исследовании;
 навыками делать
обоснованные
заключения по
результатам
проводимых
исследований, в
том числе в виде
научных докладов и
публикаций;
 навыками
реферировать и
рецензировать
научные
публикации;
 навыками
применять
современные
образовательные
технологии;
 навыками
формулировать и
решать задачи,
возникающие в
ходе написания
научной статьи или
аналитического
обзора.

10.2. Оценочные средства (типовые контрольные задания или иные
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности)
Формой
промежуточной
аттестации
студентов
является
дифференцированный зачет, который выставляется на основе проведенной
студентом работы согласно шкале оценивания, приведенной выше.

В отчете за 1 семестр нужно написать о направлении диссертационного
исследования, указать количество монографий, научных статей,
авторефератов диссертаций, выбранных для последующего анализа. К отчету
необходимо приложить библиографический список по направлению
диссертационного исследования.
Отчет за 2 семестр по форме может представлять введение к
диссертационной работе, в котором отражается актуальность, объект,
предмет и методы исследования, и первый параграф теоретической главы,
посвященный содержательной характеристике методологических подходов,
положенных в основу исследования.
В отчете за 4 семестр нужно кратко в виде тезисов (не более 2-х
страниц) изложить результаты обзора теоретических положений, полученных
ведущими специалистами в области проводимого исследования, дать оценку
их применимости в рамках диссертационного исследования, указать, какой
личный вклад вносит магистрант в разработку темы. Необходимо отметить
выступление на научно-практических конференциях. К отчету прилагается
статья по теме диссертационного исследования. Примерный объем статьи –
20 страниц формата А4, написанных шрифтом Times New Roman 14 с
междустрочным интервалом 1,5.
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов во время научно-исследовательской работы
Руководитель магистерской программы и руководители научноисследовательской работы магистрантов по согласованию со студентами
могут назначать индивидуальные и групповые консультации, посещение
которых для студентов магистратуры является добровольным.
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение научноисследовательской работы
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Кукушкина В. В. Организация научно-исследовательской работы
студентов (магистров): учебное пособие для вузов. - Москва: Инфра-М,
2014. - 264 с.
2. Соловьева Т.А. Методология и методы научного исследования:
интерактивный курс для студентов, обучающихся в магистратуре. Псков: ЛОГОС, 2016. - 68с.
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Бережнова Е. В. Основы учебно-исследовательской деятельности
студентов: учебник / Е. В. Бережнова, В. В. Краевский. - М.: Академия,
2010. - 124 с.
2. Эхо Ю. Письменные работы в вузах: практическое руководство для
всех, кто пишет дипломные, курсовые, контрольные, доклады,
рефераты, диссертации. - М.: ИНФРА, 2002. -126 с.

3. Кузин Ф. А. Магистерская диссертация: Методика написания, правила
оформления и порядок защиты: практическое пособие для студентовмагистрантов. - М.: Ось-89, 1997. - 302 с.
в) перечень информационных технологий:
- программное обеспечение: LibreOffice.
- информационно-справочные системы:
Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным
базам данных, информационным справочным и поисковым системам:
- электронный каталог библиотеки ПсковГУ;
- ЭБС «IRPbooks»
- ЭБС издательства «Лань»;
- электронная библиотека Российской государственной библиотеки;
- научная библиотека eLibrary.ru;
- информационный портал Polpred.com;
- справочная правовая система Консультант Плюс.
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://www.orenport.ru/images/img/1281/muhamedjanova.pdf - Магистерская
диссертация: методические указания / Сост. Н.М.Мухамеджанова. –
Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2011. – 36 с.
http://www.mtas.ru/person/novikov/methodology.htm - монография: А. М.
Новиков, Д. А. Новиков. Методология.
http://www.pedlib.ru/ (педагогическая библиотека);
http://festival.1september.ru/ (статьи, конспекты, разработки);
http://www.aspirantura.ru - национальный портал для аспирантов.
http://infolio.asf.ru/diser.html - информационно-справочный портал «В
помощь студенту».
13. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской
работы
Мультимедийное оборудование для проведения презентации результатов
научно-исследовательской работы по итогам семестра.
14. Особенности организации научно-исследовательской работы
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
ОПОП предусматривает возможность обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Задание для осуществления научно-исследовательской работы для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается
индивидуально, согласовывается с обучающимся, руководителем ОПОП и
представителем возможного работодателя.

