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1. Цели и задачи научно-исследовательской работы магистрантов 

 

Цель научно-исследовательской работы магистрантов: овладение опытом ведения научно-

исследовательской деятельности, сбор исследовательских материалов и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации), формирование исследовательской 

направленности личности и профессионального мировоззрения в аспекте решения 

разнопрофильных задач в области образования, психологической науки и социальной 

сферы.  

 

Задачи научно-исследовательской работы магистрантов:  

 формирование компетенций осуществления самостоятельной и в составе научного 

коллектива деятельности по научному исследованию и поиску решения актуальных 

проблем в области образования, психологической науки и социальной сферы;  

 формирование комплексного представления о содержании и системе нормативного и 

научно-методического обеспечения научно-исследовательской деятельности в 

образовательных организациях и учреждениях социальной сферы; 

 формирование опыта участия в организации и проведении научных и научно-

методических мероприятий (семинаров, круглых столов, конференций и др.); 

 формирование опыта участия в конкурсной деятельности научно-прикладного, 

научно-творческого, научно-методического характера (соискание научных грантов, 

разработка конкурсных проектов, участие в научных конкурсах и олимпиадах и др.); 

 формирование опыта создания и экспертизы научных текстов, развитие критического 

мышления, способности  к самостоятельным суждениям (написание научных тезисов, 

статей, монографий, научно-методических пособий, рецензирование  научных работ, 

подготовка экспертных отчетов и др.); 

 формирование опыта участия в научной разработке целевых проблем и задач в сфере 

образования и психолого-педагогической науки (участие в работе проблемных групп и 

временных исследовательских коллективов); 

 формирование опыта участия в апробации результатов научных исследований 

(подготовка и представление сообщений и докладов на научных мероприятиях 

различного формата и уровня и др.); 

 формирование опыта участия в научной дискуссии, обоснования и отстаивания 

авторской позиции, научных идей и положений; 

 формирование установок соблюдения научной этики в процессе ведения научной 

работы и взаимодействия в научных коллективах;  

 развитие исследовательских качеств личности, научно-творческого потенциала в 

области психолого-педагогического образования.  

 

2. Компетенции, формируемые в результате выполнения научно-исследовательской 

работы 

ОПК-2: способность использовать научно-обоснованные методы и технологии в 

психолого-педагогической деятельности, владеть современными технологиями 

организации сбора, обработки данных и их интерпретации; 

ОПК-6: владение современными технологиями проектирования и организации 

научного исследования в своей профессиональной деятельности на основе комплексного 

подхода к решению проблем профессиональной деятельности; 

ПК-1: способность проводить диагностику психического развития обучающихся; 

ПК-2: способность проектировать профилактические и коррекционно-

развивающие программы; 

ПК- 3: способность проектировать стратегию индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы с обучающимися на основе результатов диагностики 
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психического развития; обучающихся 

ПК-6: способность разрабатывать рекомендации участникам образовательных 

отношений по вопросам развития и обучения обучающегося. 

 

3. Место научно-исследовательской работы магистрантов в структуре ОПОП 

магистратуры 

Научно-исследовательская работа относится к блоку «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа», вариативная часть. 

Научные исследования обучающихся являются неотъемлемой частью всей системы 

подготовки магистров и предусматривают овладение обучающимися научно-

исследовательской деятельностью и выполнение выпускной квалификационной работы в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, 

магистерская программа «Практическая психология в социальной сфере и образовании». 

Научно-исследовательская деятельность в семестре осуществляется магистрантом 

под руководством научного руководителя. Содержание научных исследований 

магистрантов определяется в соответствии с содержанием Основной профессиональной 

образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.02 

Психолого-педагогическое образование, магистерская программа «Практическая 

психология в социальной сфере и образовании», и темой выпускной квалификационной 

работы магистранта. 

Знания, умения и навыки, приобретаемые магистрантами при выполнении 

учебного плана в разделе «Научно-исследовательская работа», взаимосвязаны со 

знаниями, умениями и навыками, формируемыми при реализации как базовой, так и 

вариативной части учебного плана.  

Выполнение программы научно-исследовательской работы является необходимым 

условием допуска обучающегося к итоговой государственной аттестации. 

 

4 Структура научно-исследовательской работы 
 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 30 зачетных 

единиц, 1080 часов, включая промежуточную аттестацию. 

           

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

1 2 3  

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 80,9 30,3 30,3 20,3  

Лекции (Лек) 
 

 
   

Практические занятия (научно-

исследовательские семинары) (ПР) 
28 10 8 10  

Лабораторные занятия (Лаб) 2  2   

Руководство НИР 50 20 20 10  

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

0,9 

0,3 

 

0,3 

 

0,3  

Курсовая работа 
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Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
999,1 293,7 329,7 375,7 

 

Подготовка к экзамену (контроль) 
 

 
   

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет Зачет Зачет  

Общая трудоемкость (по плану) 
1080 324 360 396  

 

 

5. Раздел 1. Научно-исследовательская деятельность 
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5.1 Содержание научно-исследовательской деятельности 

 
Виды научно-

исследовательской 

деятельности 

магистрантов  

Содержание 

работы 

 

Формы отчета Виды контроля 

1 2 3 4 

 

1 КУРС 

 

1. Работа над ВКР - Выбор темы и обоснование проблемы 

исследования.  

- Формирование библиографического списка по 

теме исследования.  

- Разработка плана-проспекта ВКР.  

- Формирование словаря основных терминов по 

теме исследования.  

- Написание рабочего варианта введения ВКР.  

- Написание первых двух параграфов теоретической 

главы ВКР.  

- Разработка проекта программы экспериментальной 

части исследования и его обоснование на научном 

семинаре.  

- Написание и представление первой 

(теоретической) главы ВКР.  

- Формирование пакета диагностических методик 

для проведения диагностического этапа 

экспериментального исследования.  

- Представление и обоснование программы 

экспериментальной части исследования 

(формирующий этап). 

Представление и обоснование 

программы исследования. 

Представление и обоснование 

категориального аппарата 

исследования. 

План-конспект ВКР. 

Словарь основных терминов по 

теме исследования. 

Рабочий вариант введения ВКР. 

Представление и обоснование 

теоретической главы ВКР. 

Представление и обоснование 

программы эксперимента. 

Представление и обоснование 

диагностических материалов и 

программы формирующего этапа 

исследования второй 

(экспериментальной) главы ВКР. 

Представление словаря основных 

терминов по теме исследования. 

 

Заслушивание материалов 

исследования на научном 

семинаре. 

Экспертный анализ 

представленных текстов. 

Собеседование с научным 

руководителем. 

 

2. Участие в работе  

научно-

Выступление с обоснованием темы и программы 

исследования. 

Выступление с материалами 

исследования. 

Заслушивание материалов 

исследования. 
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исследовательского 

семинара 

Участие в обсуждении представляемых 

магистрантами материалов исследований.  

Выступление в рамках научно-исследовательского 

семинара с представлением результатов 

экспериментальной части исследования. 

Формирование отчета о научно-исследовательской 

деятельности за 1 курс. 

Устное рецензирование 

представляемых магистрантами 

материалов. 

Представление рабочих записей 

(конспектов) по материалам 

выступлений преподавателей. 

Выступление с материалами 

исследования. 

Представление отчета о научно-

исследовательской деятельности 

за 1 курс. 

Проверка рабочих записей 

(конспектов) по 

материалам выступлений 

преподавателей. 

Собеседование по отчету 

о научно-

исследовательской 

деятельности.  

 

3. Участие в 

научных, научно-

методических и 

научно-

практических 

мероприятиях.  

Подготовка заявок и материалов для участия в 

научных, научно-методических и научно-

практических мероприятиях (конференциях, 

семинарах, круглых столах, мастер-классах и т.д.).  

Участие в научных, научно-методических и научно-

практических мероприятиях с апробацией 

материалов исследования.  

Участие в организации научных, научно-

методических и научно-практических мероприятий, 

проводимых в институте. 

Обмен опытом участия в научных, научно-

методических и научно-практических 

мероприятиях. 

 

Представление материалов, 

свидетельствующих об участии в 

конференции (заявки на участие; 

программы и сборники трудов 

конференций, симпозиумов, 

круглых столов и т.д.; 

сертификаты участия;  

поощрительные грамоты и 

дипломы; скриншоты страниц 

интернета с информацией об 

участии в научных мероприятиях 

и др.) 

Выступление на заседаниях 

кафедры,  научно-

исследовательского семинара,  

на научно-методических  

совещаниях и т.д. с информацией 

об участии в научных 

мероприятиях. 

Проверка материалов, 

свидетельствующих об 

участии в научных 

мероприятиях. 

Заслушивание 

информации об участии в 

научных, научно-

методических и научно-

практических 

мероприятиях. 

 

4. Публикационная 

деятельность.   

 

Написание научных статей, тезисов выступлений, 

программно-методических материалов и др. для 

публикации в научных журналах, сборниках 

Представление опубликованных и 

подготовленных к публикации 

научных и научно-методических 

Проверка 

опубликованных и 

подготовленных к 
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 научных трудов, материалах конференций и др. работ  публикации работ  

5. Конкурсная 

деятельность 

научно-

прикладного, 

научно-творческого, 

научно-

методического 

характера. 

Участие в конкурсе на лучшую научную статью. 

Участие в конкурсах научной и научно-

методической тематики, объявленных сторонними 

организациями. 

Обмен опытом участия в конкурсах научной и 

научно-методической тематики. 

Представление материалов, 

свидетельствующих об участии в 

конкурсах. 

Выступление на заседаниях 

кафедры, научно-

исследовательского семинара, на 

научно-методических  совещаниях 

и т.д. с информацией об участии в 

конкурсах. 

Проверка материалов, 

свидетельствующих об 

участии в конкурсах. 

Заслушивание 

информации об участии в 

конкурсах. 

6. Работа с научной 

литературой по 

проблеме 

исследования. 

Формирование научной библиотеки по проблеме 

исследования. 

Конспектирование, реферирование и аннотирование 

научной литературы. 

Представление 

библиографического списка 

научной литературы по проблеме 

исследования. 

Представление базы с  

электронными источниками 

информации по проблеме 

исследования. 

Проверка 

библиографического 

списка научной 

литературы. 

Проверка базы с  

электронными 

источниками информации 

по проблеме исследования 

7. Рефлексия 

личностного и 

научно-

профессионального 

саморазвития.  

 

Самоанализ исследовательских качеств личности. 

Самоанализ личностных и профессиональных 

качеств, проявляемых компетенций в области 

психолого-педагогического образования. 

Представление материалов 

самоанализа исследовательских, 

личностных и профессиональных 

качеств, проявляемых 

компетенций в области психолого-

педагогического образования. 

Собеседование с научным 

руководителем 

 

2 КУРС 

 

1. Работа над ВКР 

 

- Проведение опытно-экспериментальной работы в 

организации по программе исследования: а) 

диагностический этап; б) формирующий этап.  

- Написание и представление на научном семинаре 

материалов второй (экспериментальной) главы ВКР.  

- Оформление базового списка использованных 

Представление и обоснование 

второй (экспериментальной) главы 

ВКР. 

Представление словаря основных 

терминов по теме исследования. 

 

Заслушивание материалов 

исследования на научно-

исследовательском 

семинаре. 
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источников.  

- Дополнение словаря основных терминов по теме 

исследования.  

-Выступление в рамках научно-исследовательского 

семинара с представлением рабочего варианта 

первой главы ВКР.  

2. Участие в работе  

научно-

исследовательского 

семинара 

 

 

 

 

 

 

Выступление в рамках  научно-исследовательского 

семинара с представлением экспериментального 

обоснования основных положений исследования 

Участие в обсуждении представляемых 

магистрантами материалов исследований. 

Участие в специальных занятиях, проводимых 

преподавателями, с рассмотрением актуальных 

вопросов теории и практики психолого-

педагогической науки. 

Формирование отчета о научно-исследовательской 

деятельности за 2 курс. 

Выступление с материалами 

исследования. 

Устное рецензирование 

представляемых магистрантами 

материалов. 

Представление рабочих записей 

(конспектов) по материалам 

выступлений преподавателей. 

Представление отчета о научно-

исследовательской деятельности 

за 2 курс. 

Заслушивание материалов 

исследования. 

Проверка рабочих записей 

(конспектов) по 

материалам выступлений 

преподавателей. 

Собеседование по отчету 

о научно-

исследовательской 

деятельности. 

3. Участие в 

научных, научно-

методических и 

научно-

практических 

мероприятиях.  

Подготовка заявок и материалов для участия в 

научных, научно-методических и научно-

практических мероприятиях (конференциях, 

семинарах, круглых столах, мастер-классах  и т.д.).  

Участие в научных, научно-методических и научно-

практических мероприятиях с апробацией 

материалов исследования. 

Участие в организации научных, научно-

методических и научно-практических мероприятий, 

проводимых в институте. 

Обмен опытом участия в научных, научно-

методических и научно-практических 

мероприятиях. 

Представление материалов, 

свидетельствующих об участии в 

конференции (заявки на участие; 

программы и сборники трудов 

конференций, симпозиумов, 

круглых столов и т.д.; 

сертификаты участия;  

поощрительные грамоты и 

дипломы; скриншоты страниц 

интернета с информацией об 

участии в научных мероприятиях 

и др.) 

Выступление на заседаниях 

кафедры, научно-

исследовательского семинара,  

на научно-методических  

Проверка материалов, 

свидетельствующих об 

участии в научных 

мероприятиях. 

Заслушивание 

информации об участии в 

научных, научно-

методических и научно-

практических 

мероприятиях. 
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совещаниях и т.д. с информацией 

об участии в научных 

мероприятиях. 

4. Публикационная 

деятельность.   

 

 

Написание научных статей, тезисов выступлений, 

программно-методических материалов и др. для 

публикации в научных журналах, сборниках 

научных трудов, материалах конференций и др. 

Представление опубликованных и 

подготовленных к публикации 

научных и научно-методических 

работ. 

Проверка 

опубликованных и 

подготовленных к 

публикации работ  

5. Конкурсная 

деятельность 

научно-

прикладного, 

научно-творческого, 

научно-

методического 

характера. 

Участие в конкурсе на лучшую научную статью. 

Участие в конкурсах научной и научно-

методической тематики, объявленных сторонними 

организациями. 

Обмен опытом участия в конкурсах научной и 

научно-методической тематики. 

Представление материалов, 

свидетельствующих об участии в 

конкурсах. 

Выступление на заседаниях 

кафедры, научно-

исследовательского семинара,  

на научно-методических  

совещаниях и т.д. с информацией 

об участии в конкурсах. 

Проверка материалов, 

свидетельствующих об 

участии в конкурсах. 

Заслушивание 

информации об участии в 

конкурсах. 

6. Работа с научной 

литературой по 

проблеме 

исследования. 

Формирование научной библиотеки по проблеме 

исследования. 

Конспектирование, реферирование и аннотирование 

научной литературы. 

Представление 

библиографического списка 

научной литературы по проблеме 

исследования. 

Представление базы с  

электронными источниками 

информации по проблеме 

исследования. 

Проверка 

библиографического 

списка научной 

литературы. 

Проверка базы с  

электронными 

источниками информации 

по проблеме исследования 

7. Рефлексия 

личностного и 

научно-

профессионального 

саморазвития.  

 

Самоанализ исследовательских качеств личности. 

Самоанализ личностных и профессиональных 

качеств, проявляемых компетенций в области 

психолого-педагогического образования. 

Представление материалов 

самоанализа исследовательских, 

личностных и профессиональных 

качеств, проявляемых 

компетенций в области психолого-

педагогического образования. 

Собеседование с научным 

руководителем 

 

3 КУРС 
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1. Работа над 

диссертацией 

Апробация результатов исследования. 

Проведение уточняющих исследований по 

программе эксперимента в рамках преддипломной 

практики.  

Завершение оформления текста и представление на 

научно-исследовательском семинаре второй 

(экспериментальной) главы диссертации.  

Завершение формирования словаря основных 

терминов по теме исследования.  

Оформление приложений ВКР.  

Формирование и представление рабочего текста 

ВКР на кафедру для проведения первичного 

рецензирования.  

Исправление замечаний, поступивших на работу, и 

представление окончательного текста ВКР на 

кафедру для получения допуска к защите в рамках 

государственных аттестационных испытаний.  

Апробация результатов исследования.  

Подготовка текста выступления к защите ВКР в 

рамках государственных аттестационных 

испытаний. 

Представление рабочего текста 

ВКР на кафедру. 

Представление отчета о доработке 

текста ВКР в соответствии с 

замечаниями и рекомендациями 

рецензентов. 

Представление документов об 

апробации результатов 

исследования. 

Представление ВКР и текста 

выступления к защите ВКР. 

 

Экспертный анализ 

представленных текстов. 

Проверка документов об 

апробации результатов 

исследования. 

Собеседование с научным 

руководителем. 

Заслушивание итогов 

исследования (ВКР) на 

заседании кафедры. 

2. Участие в работе 

научно-

исследовательского 

семинара 

Выступление в рамках научно-исследовательского 

семинара с представлением экспериментального 

обоснования основных положений исследования.  

Участие в обсуждении представляемых 

магистрантами материалов исследований.  

Участие в специальных занятиях, проводимых 

преподавателями, с рассмотрением актуальных 

вопросов теории и практики психолого-

педагогической науки.  

Формирование отчета о научно-исследовательской 

деятельности за 3 курс. 

Выступление с материалами 

исследования. 

Устное рецензирование 

представляемых магистрантами 

материалов. 

Представление рабочих записей 

(конспектов) по материалам 

выступлений преподавателей. 

Представление отчета о научно-

исследовательской деятельности 

за 3 курс. 

Заслушивание материалов 

исследования. 

Проверка рабочих записей 

(конспектов) по 

материалам выступлений 

преподавателей. 

Собеседование по отчету 

о научно-

исследовательской 

деятельности. 

3. Участие в Подготовка заявок и материалов для участия в Представление материалов, Проверка материалов, 
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научных, научно-

методических и 

научно-

практических 

мероприятиях 

научных, научно-методических и научно-

практических мероприятиях (конференциях, 

семинарах, круглых столах, мастер-классах и т.д.).  

Участие в научных, научно-методических и научно-

практических мероприятиях с апробацией 

материалов исследования.  

Участие в организации научных, научно-

методических и научно-практических мероприятий, 

проводимых в институте.  

Обмен опытом участия в научных, научно-

методических и научно-практических 

мероприятиях. 

свидетельствующих об участии в 

конференции (заявки на участие; 

программы и сборники трудов 

конференций, симпозиумов, 

круглых столов и т.д.; 

сертификаты участия;  

поощрительные грамоты и 

дипломы; скриншоты страниц 

интернета с информацией об 

участии в научных мероприятиях 

и др.) 

Выступление на заседаниях 

кафедры, научно-

исследовательского семинара,  

на научно-методических  

совещаниях и т.д. с информацией 

об участии в научных 

мероприятиях. 

свидетельствующих об 

участии в научных 

мероприятиях. 

Заслушивание 

информации об участии в 

научных, научно-

методических и научно-

практических 

мероприятиях. 

 

4. Публикации  в 

научных журналах, 

сборниках научных 

трудов, материалах 

конференций 

Написание научных статей, тезисов выступлений, 

программно-методических материалов и др. для 

публикации в научных журналах, сборниках 

научных трудов, материалах конференций и др. 

Представление опубликованных и 

подготовленных к публикации 

научных и научно-методических 

работ. 

Проверка 

опубликованных и 

подготовленных к 

публикации работ  

5. Конкурсная 

деятельность 

научно-

прикладного, 

научно-творческого, 

научно-

методического 

характера 

 

Участие в конкурсе на лучшую научную статью.  

Участие в конкурсах научной и научно-

методической тематики, объявленных сторонними 

организациями. 

Обмен опытом участия в конкурсах научной и 

научно-методической тематики. 

Представление материалов, 

свидетельствующих об участии в 

конкурсах. 

Выступление на заседаниях 

кафедры, научно-

исследовательского семинара,  

на научно-методических  

совещаниях и т.д. с информацией 

об участии в конкурсах. 

Проверка материалов, 

свидетельствующих об 

участии в конкурсах. 

Заслушивание 

информации об участии в 

конкурсах. 

6. Работа с научной Формирование научной библиотеки по проблеме Представление Проверка 
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литературой по 

проблеме 

исследования 

исследования.   

Конспектирование, реферирование и аннотирование 

научной литературы. 

библиографического списка 

научной литературы по проблеме 

исследования. 

Представление базы с  

электронными источниками 

информации по проблеме 

исследования. 

библиографического 

списка научной 

литературы. 

Проверка базы с  

электронными 

источниками информации 

по проблеме исследования 

7. Рефлексия 

личностного и 

научно-

профессионального 

саморазвития 

Самоанализ исследовательских качеств личности.  

Самоанализ личностных и профессиональных 

качеств, проявляемых компетенций в области 

психолого-педагогического образования.  

Представление материалов 

самоанализа исследовательских, 

личностных и профессиональных 

качеств, проявляемых 

компетенций в области психолого-

педагогического образования. 

Собеседование с научным 

руководителем 
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5.2 Планируемые результаты научно-исследовательской деятельности 

 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

 

 

 

ОПК-2 

З1 – знает основы методологии 

научного исследования 

- разбирается в сущности методологии 

научного исследования 
П2 – умеет применять научно-

обоснованные методы 

исследования 

- в собственной научно-

исследовательской работе адекватно 

применяет научно-обоснованные методы 

исследования  

 

 

 

ОПК-6 

З3 – знает теоретические основы 

организации исследования в 

своей профессиональной 

деятельности 

- знает теоретические основы 

организации исследования в своей 

профессиональной деятельности 

П2 – умеет проектировать 

научные исследования в своей 

профессиональной деятельности 

- проектирует научные исследования в 

своей профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

ПК-1 

З1 - знает методологические 

основы психодиагностики 

психического развития детей; 

- характеризует основные 

методологические подходы к 

диагностике психического развития 

детей; 

П1 – умеет подбирать для 

психодиагностики методики, 

адекватные поставленной 

диагностической задаче; 

- указывает назначение диагностических 

методик; 

П3 – умеет проектировать, 

проводить экспертизу и 

разрабатывать программу 

психодиагностического 

обследования; 

- проектирует, проводит экспертизу и 

разрабатывает программу 

психодиагностического обследования; 

 

 

 

 

 

ПК-2 

З1 - знает сущность психолого-

педагогических мероприятий, 

направленных на профилактику, 

коррекцию, компенсацию и 

развитие отдельных сторон 

личности  

- имеет представление о профилактике, 

коррекции, компенсации и развитии 

отдельных сторон личности 

В3 – владеет навыками 

проектирования и реализации 

комплекса психолого-

педагогических мероприятий, 

направленных на 

предупреждение, исправление, а 

также усовершенствование 

отдельных сторон личности 

- использует навыки проектирования 

проектирования и реализации комплекса 

психолого-педагогических мероприятий, 

направленных на предупреждение, 

исправление, а также 

усовершенствование отдельных сторон 

личности 

ПК-3 

З1 - знает сущность психолого-

педагогических мероприятий, 

направленных на 

проектирование стратегии 

индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися на 

- имеет представление о профилактике, 

коррекции, компенсации и развитии 

отдельных сторон личности на основе 

результатов диагностики психического 

развития обучающихся. 
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основе результатов диагностики 

психического развития 

обучающихся. 

 

 

 

 

ПК-6 

З2 – знает категории и теории 

индивидуальных 

психологических особенностей 

личности и возрастные, а также 

индивидуальные особенности 

развития 

- может раскрыть категории и теории 

индивидуальных психологических 

особенностей личности и возрастные, а 

также индивидуальные особенности 

развития; 

 

В2 – владеет навыками 

составления рекомендаций 

участникам образовательных 

отношений по вопросам развития 

и обучения обучающегося 

- составляет рекомендации участникам 

образовательных отношений по вопросам 

развития и обучения обучающегося.  

 

 

6. Часть 2. Научно-исследовательский семинар  

 

6.1. Цель и задачи научно-исследовательского семинара 
Целью семинара является научно-методическое сопровождение выполняемых 

научных исследований, обеспечение научного и профессионального роста магистрантов, 

формирование у них методологической культуры и специальной теоретической 

подготовленности в сфере планирования, организации и проведения исследований как в 

части теоретической, так и опытно-экспериментальной работы, включение магистрантов в 

деятельность научного сообщества.  

Работа в рамках семинара нацелена на широкое экспертное обсуждение 

проводимого магистрантом исследования с привлечением ведущих специалистов, что 

позволяет оперативно оценивать уровень сформированных исследовательских 

компетенций у обучающихся, а также степень их готовности к соответствующим видам 

профессиональной деятельности.  

В процессе включения магистрантов в работу семинара, начиная от пассивного 

слушания и первичного обоснования своей темы и заканчивая их экспертными 

выступлениями по представленным на семинар работам, поэтапно решаются задачи, 

направленные на формирование и развитие необходимых исследовательских качеств, 

умений и навыков: 
 формирование исследовательской компетентности и широкой междисциплинарной 

научной эрудированности, овладение стилем научной деятельности; 

 формирование умений вычленять, комплексно описывать и формулировать 

имеющиеся в соответствующей отрасли науки и практики противоречия, 

обосновывать вариативные направления исследовательской работы по их 

разрешению, в том числе в рамках собственного исследования; 

 формирование умений грамотно формировать систему методологических подходов в 

рамках построения и осуществления исследования, ориентироваться в разнообразии 

исследовательских подходов, выявлять среди них наиболее значимые и 

перспективные для решения задач конкретного исследования; 

 формирование умений осуществлять в структуре научной деятельности анализ 

различного типа (системный, сравнительный, функциональный, структурно-

логический, исторический и др.); 

 формирование умений осуществлять рефлексию собственной научно-

исследовательской деятельности; 

 формирование умений представления и обоснования программы своего научного 

исследования в зависимости от его типа; 
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 формирование умений подбирать и комплексно анализировать первоисточники, 

критически использовать научную литературу  в зависимости от её методологической 

принадлежности  и соответствия критерию современности; 

 формирование умений вычленять и оценивать типы знаний (идеи, гипотезы, 

концепции, теории) по исследовательской проблеме, видеть новое, прогрессивное 

знание в совокупности научных публикаций, обосновывать различные аспекты его 

применения в рамках собственного исследования; 

 формирование умений сопоставлять и критически анализировать научные подходы и 

идеи, формулировать собственное отношение к ним, делать выводы, заключения, 

рекомендации; 

 формирование умений проблемно излагать нарабатываемый по теме исследования 

теоретический и практический материал; 

 формирование умений отбирать и анализировать  факты, описывать, анализировать  и 

обобщать собственный и чужой опыт;  

 формирование умений адаптировать и разрабатывать методики и технологии 

исследовательской деятельности, обосновывать целесообразность и конструктивность 

их применения в своем исследовании; 

 формирование навыков организации долгосрочного исследования, составления и 

реализации экспериментальных программ; 

 формирование умений визуального и вербального представления результатов своего 

научного исследования; 

 формирование умений ориентироваться в задаваемых вопросах, точно и коротко, но 

ёмко излагать и «защищать» положения работы, вести научную дискуссию; 

 формирование умений осуществления экспертизы результатов научной деятельности, 

участия в дискуссии. 

 

6.2 Структура научно-исследовательского семинара  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, включая 

промежуточную аттестацию. 

Наименование раздела (темы) 

 научно-исследовательского семинара 
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Курс 1 

Тема 1. Методологический аппарат 

исследования 

 2   16  18 

Тема 2. Категориальный аппарат 

исследования 

 2   16  18 

Тема 3. Теоретическая разработка 

проблемы исследования  

 2   16  18 

Тема 4. Теоретико-методологическая 

база исследования  

 1   16  17 

Тема 5. Теоретический анализ 

проблемы исследования. 

 1   16  17 

Тема 6. Разработка проекта   

экспериментальной части исследования.  

 2   17,7  19,7 

Зачет:    0,3   0,3 
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Всего за семестр:  10 2 0,3 97,7  108 

2 курс 

Тема 7. Материалы экспериментальной 

части исследования. 

 2   8  10 

Тема 8. Обоснование основных 

положений эмпирического 

исследования.  

 4 
  

8  
12 

Тема 9. Обработка полученных 

результатов и проверка их 

достоверности.  

 

2 2  9,7  13,7 

Зачет:    0,3   0,3 

Всего за семестр:  8 2 0,3 25,7  36 

3 курс 

Тема 10. Оформления текста 

исследования, библиографического 

списка и приложений ВКР 

 4 
  

8  
12 

Тема 11. Обсуждение второй 

(экспериментальной) главы диссертации 

 4   8  12 

Тема 12. Подготовка доклада и 

презентации исследования 

 2   9,7  13,7 

Зачет:    0,3   0,3 

Всего за семестр:  10 2 0,3 25,7  36 

Всего за курс обучения:  28 2 0,9 149,1  180 

 
6.3. Содержание научно-исследовательского семинара (практические занятия) 

 

Наименование  

темы научно-

исследовательского семинара 

Содержание темы научно-исследовательского 

семинара 

Всего 

часов 

1 курс  

Тема 1. Методологический 

аппарат исследования  

Выбор темы и обоснование проблемы 

исследования.  Актуальность исследования. 

Проблема исследования.  Цель, объект, предмет 

исследования. Гипотеза, задачи, методы 

исследования. 

2 

Тема 2. Категориальный 

аппарат исследования  

 

Система основных понятий исследования, 

подходы к их выделению и определению. 

История формирования эволюционного древа 

понятий. Исходная семантическая и 

эмпирическая интерпретация основных понятий. 

2 

Тема 3. Теоретическая 

разработка проблемы 

исследования  

История изучения и степень разработанности 

проблемы исследования. Теоретическое 

обоснование исходных теоретико-

методологических положений ВКР. 

2 

Тема 4. Теоретико-

методологическая база 

Основные методологические принципы и 

подходы к построению теоретической части 

1 
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исследования  

 

исследования. Исторический и сравнительно-

сопоставительный анализ исходных 

отечественных и зарубежных идей, концепций, 

теорий по сути исследуемых вопросов. 

Выводные теоретические положения как итог 

предшествующей аналитической работы. 

Теоретическая значимость исследования. 

Тема 5. Теоретический анализ 

проблемы исследования. 

Результаты теоретической части исследования. 

Выводы по результатам теоретического анализа 

проблемы исследования. 

1 

Тема 6. Разработка проекта   

экспериментальной части 

исследования 

Структура экспериментальной части 

исследования Критерии и показатели проявления 

и фиксации исследуемых феноменов. Уровни 

психологических и педагогических 

исследований.  

2 

2 курс  

Тема 7. Материалы 

экспериментальной части 

исследования. 

 

Пакет диагностических методик для проведения 

диагностического (констатирующего) этапа 

эксперимента. Критерии и показатели 

проявления и фиксации исследуемых феноменов. 

Пилотный вариант программы эмпирического 

(формирующего) этапа исследования. 

2 

Тема 8. Обоснование основных 

положений эмпирического 

исследования. 

Модель и программа эксперимента 

(констатирующий и формирующий этапы), 

развернутая критериально-показательная база 

экспериментальной части исследования, система 

методов эмпирического исследования и 

обоснование их реализации в конкретном 

исследовании. организация и содержание 

экспериментальной работы, 

4 

Тема 9. Обработка полученных 

результатов и проверка их 

достоверности 

Эмпирическая проверка основных 

теоретических положений исследования. 

Статистические методы в психолого-

педагогическом исследовании. Практическая 

значимость исследования, предложения по 

внедрению результатов исследования в 

практику. 

2 

3 курс  

Тема 10. Оформления текста 

исследования, 

библиографического списка и 

приложений ВКР 

Научный стиль. Библиографическое описание 

источников. Оформление приложений ВКР. 

4 

Тема 12. Подготовка ВКР к 

защите 

Обсуждение второй (экспериментальной) главы 

диссертации. Техническое оформление ВКР. 

4 

Тема 13. Подготовка доклада и 

презентации исследования 

Языковые средства научной речи. Визуальное 

оформление полученных результатов (графики, 

таблицы, рисунки, схемы и др.). Структурное 

содержание презентации. Требования к 

составлению слайдов. Наиболее 

распространенные ошибки при создании 

презентации. 

2 
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 Итого: 24 

 
6.4. Содержание научно-исследовательского семинара (лабораторные занятия)   

 
Наименование темы 

дисциплины 
Тематика (наименование) Всего часов 

1 2 3 

2 курс 

Тема 9. Обработка полученных 

результатов и проверка их 

достоверности 

Интерпретация и обобщение 

результатов эксперимента 

2 

 Итого: 2 

 
Содержание и организация работы семинара представлены образовательной и 

экспертно-аналитической составляющими. 

Образовательная составляющая предполагает проведение с магистрантами цикла 

специальных занятий, на которых рассматриваются общие и частные методологические, 

методические и организационные основы осуществления различных видов исследования  

в целом и отдельных его этапов, проводится комплексный анализ теорий и концепций, 

составляющих теоретический и методологический каркас научной специальности. 

Экспертно-аналитическая составляющая нацелена на содержательный анализ 

выполняемого каждым магистрантом научного исследования и ориентирует на 

всестороннее его понимание как системы, достижение его целостности, на выявление 

многообразных типов связей в структуре работы и сведение их в единую теоретическую 

композицию, подтверждаемую результатами диагностического и формирующего (если 

они предусмотрены планом исследования) эксперимента. 

Каждый магистрант поэтапно выступает на семинаре с докладом-отчетом о 

результатах своего собственного исследования.  

 

6.5. Планируемые результаты научно-исследовательского семинара 

 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

 

 

 

ОПК-2 

З1 – знает основы методологии 

научного исследования 

- разбирается в сущности методологии 

научного исследования 

З2 - общие и частные методы и 

технологии научного 

исследования 

- знает общие и частные методы научного 

исследования; 

- знает общие и частные технологии 

научного исследования 

З3 – знает технологию 

планирования, организации и 

осуществления исследований в 

области психолого-

педагогической   деятельности 

- знает основные технологии 

планирования, организации и 

осуществления исследований в области 

психолого-педагогической деятельности 

З4 – знает правила и процедуру 

обработки исследовательских 

данных и их интерпретации 

- знает правила, разбирается в процедуре 

обработки исследовательских данных и 

их интерпретации 

П2 – умеет применять научно-

обоснованные методы 

исследования 

- в собственной научно-

исследовательской работе адекватно 

применяет научно-обоснованные методы 
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исследования  

 П3 – умеет разрабатывать и 

применять технологию 

планирования, организации и 

осуществления исследований в 

области психолого-

педагогической   деятельности 

- в собственной исследовательской 

деятельности применяет общепринятые 

технологии планирования, организации и 

осуществления исследований; 

- в собственной исследовательской 

деятельности разрабатывает и применяет 

технологии планирования, организации и 

осуществления исследований. 

 В2 – владеет современными 

технологиями организации 

сбора, обработки 

исследовательских данных и их 

интерпретации 

- систематически применяет современные 

технологии организации сбора, 

обработки исследовательских данных и 

их интерпретации  

 

 

 

ОПК-6 

З3 – знает теоретические основы 

организации исследования в 

своей профессиональной 

деятельности 

- знает теоретические основы 

организации исследования в своей 

профессиональной деятельности 

З2 – знает теоретические основы 

комплексного подхода к 

решению проблем 

профессиональной деятельности 

- знает сущность комплексного подхода к 

решению проблем профессиональной 

деятельности; 

- знает основные пути реализации 

комплексного подхода к решению 

профессиональных задач и научных 

проблем профессиональной 

деятельности; 

- объясняет и интерпретирует 

содержание принципа комплексного 

подхода к решению задач и проблем 

профессиональной деятельности; 

- проявляет понимание средств и путей 

осуществлением комплексного подхода к 

решению проблем профессиональной 

деятельности 

З3 – знает теоретические основы 

организации исследования в 

своей профессиональной 

деятельности 

- дает определения основных элементов 

организации исследования в своей 

профессиональной деятельности; 

- понимает взаимосвязи между 

различными составляющими 

организации исследования в своей 

профессиональной деятельности; 

- знает методы и приемы организации 

исследования в своей профессиональной 

деятельности 

 З4 – знает значение 

комплексного подхода к 

решению задач 

профессиональной деятельности 

- понимает значение комплексного 

подхода к решению задач и проблем 

профессиональной деятельности; 

- объясняет и интерпретирует значение 

комплексного подхода в рамках своего 

диссертационного исследования  

П2 – умеет проектировать 

научные исследования в своей 

- проектирует научные исследования в 

своей профессиональной деятельности 
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профессиональной деятельности 

 В2 – владение методами и 

приемами отражения в проекте 

научного исследования 

принципов комплексного 

подхода к решению задач 

профессиональной деятельности 
 

- систематически демонстрирует приёмы 

отражения в проекте научного 

исследования принципов комплексного 

подхода к решению задач 

профессиональной деятельности; 

- организует работу педагогов 

образовательной организации в рамках 

научного исследования с реализацией в 

нём принципов комплексного подхода к 

решению задач в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

ПК-1 

З1 - знает методологические 

основы психодиагностики 

психического развития детей 

- характеризует основные 

методологические подходы к 

диагностике психического развития 

детей 

З3 - закономерности, факты и 

феномены познавательного и 

личностного развития человека в 

процессах обучения и 

воспитания  

- понимает закономерности, факты и 

феномены познавательного и 

личностного развития человека в 

процессах обучения и воспитания 

П1 – умеет подбирать для 

психодиагностики методики, 

адекватные поставленной 

диагностической задаче 

- указывает назначение диагностических 

методик 

П3 – умеет проектировать, 

проводить экспертизу и 

разрабатывать программу 

психодиагностического 

обследования 

- проектирует, проводит экспертизу и 

разрабатывает программу 

психодиагностического обследования 

 В1 - владеет различными 

методами и технологиями 

диагностики психического 

развития детей и подростков 

- демонстрирует в собственной научной 

исследовательской деятельности 

применение адекватных методов и 

технологий диагностики психического 

развития детей и подростков с учетом 

закономерностей психического развития 

человека на различных этапах онтогенеза 

 

 

 

 

 

ПК-2 

З1 - знает сущность психолого-

педагогических мероприятий, 

направленных на профилактику, 

коррекцию, компенсацию и 

развитие отдельных сторон 

личности  

- имеет представление о профилактике, 

коррекции, компенсации и развитии 

отдельных сторон личности 

З2 – знает  правила и принципы 

разработки и практической 

реализации профилактических и 

коррекционно-развивающих 

программ 

- понимает, осознает  правила и 

принципы разработки и практической 

реализации профилактических и 

коррекционно-развивающих программ 
 

П2 -  умеет применять и 

оценивать различные методы 

проведения психолого-

-  в собственной практической 

деятельности применяет и оценивает 

различные методы проведения 
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педагогических мероприятий, 

направленных на профилактику, 

коррекцию, компенсацию и 

развитие отдельных сторон 

личности 

психолого-педагогических мероприятий, 

направленных на профилактику, 

коррекцию, компенсацию и развитие 

отдельных сторон личности 

В3 – владеет навыками 

проектирования и реализации 

комплекса психолого-

педагогических мероприятий, 

направленных на 

предупреждение, исправление, а 

также усовершенствование 

отдельных сторон личности 

- использует навыки проектирования 

проектирования и реализации комплекса 

психолого-педагогических мероприятий, 

направленных на предупреждение, 

исправление, а также 

усовершенствование отдельных сторон 

личности 

ПК-3 

З1 - знает сущность психолого-

педагогических мероприятий, 

направленных на 

проектирование стратегии 

индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися на 

основе результатов диагностики 

психического развития 

обучающихся. 

- имеет представление о профилактике, 

коррекции, компенсации и развитии 

отдельных сторон личности на основе 

результатов диагностики психического 

развития обучающихся. 

 

 

 

 

ПК-6 

З2 – знает категории и теории 

индивидуальных 

психологических особенностей 

личности и возрастные, а также 

индивидуальные особенности 

развития 

- может раскрыть категории и теории 

индивидуальных психологических 

особенностей личности и возрастные, а 

также индивидуальные особенности 

развития; 

 

В2 – владеет навыками 

составления рекомендаций 

участникам образовательных 

отношений по вопросам развития 

и обучения обучающегося 

- составляет рекомендации участникам 

образовательных отношений по вопросам 

развития и обучения обучающегося.  

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

7.1 Основная литература 

1. Кукушина В.В., Организация научно-исследовательской работы студентов 

(магистров): Учебное пособие / В. В. Кукушина. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 265с. 

2. Чермит, К. Д. Методология и методика психолого-педагогических исследований: 

опорные схемы: Учебное пособие / К. Д. Чермит. – М.: НОУ ВПО «МПСУ», 2012. 

– 208с. 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Ануфриев, А. Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и диссертационные 

работы / А. Ф. Ануфриев.– Москва: Ось-89, 2004.– 112 с . http://opac.skunb.ru/  

2. Кузнецов, И. Н. Научное исследование: Методика проведения и оформление. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: «Дашков и К0», 2008. – 460с. 

 

7.3 Периодические издания 

1. «Педагогика online» http://aneks.spb.ru/publikatcii-pedagogicheskikh-rabotnikov.html  

http://aneks.spb.ru/publikatcii-pedagogicheskikh-rabotnikov.html
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2. «Педагогика» http://www.gramota.net/category/13.htmlи 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Научный архив. – Режим доступа: https://научныйархив.рф/  

2. ЭБС  «Лань» . – Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». – Режим доступа: 

http://rucont.ru/gcollections 

4. Национальная электронная библиотека. – Режим доступа: http://нэб.рф/ 

5. ЭБС «Юрайт». – Режим доступа: https://biblio-online.ru 

6. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ 

8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

9. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

10.  «Библиотека психологической литературы» BOOKAP (Books of the psychology): 

http://bookap.info. 

11. «Флогистон: Психология из первых рук». – Режим доступа: http://flogiston.ru/library 

12. «Мир психологии». – Режим доступа:  http://psychology.net.ru/articles. 

13. «Psychology.ru: Психология на русском  языке». — Режим доступа: 

http://www.psychology.ru/Library.  

 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

 
8. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской работы 

магистрантов 
Аудиторный фонд, компьютерные классы, центр технического обеспечения, 

мультимедийное оборудование (в том числе проектор, экран для проектора, ноутбук, 

колонки, интерактивные доски), фонды и ресурсы научной библиотеки СГПИ. 

 
  

http://www.gramota.net/category/13.html
https://научныйархив.рф/
https://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/gcollections
http://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
http://edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
http://bookap.info/
http://flogiston.ru/library
http://psychology.net.ru/articles
http://www.psychology.ru/Library
https://irenproject.ru/
https://irenproject.ru/
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