




Курс: 1,2
Форма обучения:        очная             
Семестр:           2,4  
Трудоемкость:  12  зачетных единиц

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

«Научно-исследовательская  практика» включена  в  раздел  «Учебная  практика»
основной  образовательной  программы  подготовки  магистров  по  направлению
«Профессиональное  обучение»,  направленность  (профиль)  «Управление  человеческими
ресурсами в образовании». 

Цель  практики:  углубленное  изучение  актуальных  теоретических  и  научно-
прикладных  проблем  выбранной  области  и   приобретение  навыков  владения
современными  методами  и  принципами  разработки  научной  проблематики  по  теме
магистерской  диссертации;  ориентация  на  целевое  овладение  современными методами
поиска, обработки и использования научной информации; творческий анализ научной и
научно-методической литературы для развития умений трансляции знаний; практическое
участие в научно - исследовательской работе коллективов исследователей

Задачи практики: 
а) изучить:

- литературные источники по разрабатываемой теме с целью их использования
при выполнении курсовых работ и магистерской диссертации;

- методы исследования и проведения научных работ;
- методы анализа и обработки научной информации;
- модели процессов и явлений, относящихся к исследуемому объекту;
-  информационные  технологии  в  научных  исследованиях,  программные

продукты, относящиеся к профессиональной сфере;
- порядок внедрения результатов научных исследований и разработок;

б) выполнить:
- анализ научной информации по теме исследований;
-  теоретическое  и  опытно-экспериментальное  исследование  в  рамках

поставленных задач;
- анализ достоверности полученных результатов;
- сравнение результатов исследования объекта с аналогами.

в) приобрести навыки:
- формулирования целей и задач научного исследования;
- выбора и обоснования методики исследования;
- работы с прикладными научными пакетами,  используемыми при проведении

научных исследований и разработок;
- проектирования и оценивания образовательных систем;
- оформления результатов научных исследований (оформление отчёта, написание

научных статей, тезисов, докладов).
Данные  задачи  научно-исследовательской  практики  соотносятся  со  следующим

видами  профессионально-педагогической  деятельности: учебно-профессиональная,
научно-исследовательская.

и задачами профессионально-педагогической  деятельности:
-  анализировать  подходы  к  процессу  подготовки  рабочих  (специалистов)  для

отраслей экономики региона;
исследовать  количественные  и  качественные  потребности  в  рабочих  кадрах

(специалистах) для отраслей экономики региона (муниципальные образования);



-  исследовать  потребности  в  образовательных  услугах  различных  категорий
обучающихся;

-  выявлять  требования  работодателей  к  уровню  подготовки  рабочих
(специалистов);

-  организовывать  научно-исследовательскую  работу  в  образовательном
учреждении;

- проектировать и оценивать педагогические системы (образовательные).

Планируемые результаты:
Освоение  дисциплины направлено  на  формирование  у  магистра  в  соответствии с

целями  основной  образовательной  программы  и  задачами  будущей  профессиональной
деятельности следующих компетенций:

а) общекультурные:
Способность  к  абстрактному  мышлению,  анализу,  синтезу,  способность

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень  (ОК
-1);

-  способность  к  самостоятельному  освоению  и  использованию  новых  методов
исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3);

б) общепрофессиональные:
- способность и готовность самостоятельно осваивать новые методы исследования,

изменять  научный  и  научно-педагогический  профиль  своей  профессионально-
педагогической деятельности (ОПК -1);

- готовность к коммуникациям в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-2);

-  способность  осуществлять  профессиональное  и  личностное  самообразование,
проектировать  дальнейшие  образовательные  маршруты  и  профессиональную  карьеру
(ОПК-5);

в) профессиональные:
- Способность и готовность анализировать подходы к процессу подготовки рабочих 

(специалистов) для отраслей экономики региона (ПК-1),
-  способность  и  готовность  анализировать  нормативную  правовую  документацию

профессионального образования (ПК-3).

В  результате  изучения  дисциплины  студент  должен  овладеть  следующими
знаниями, умениями и навыками в рамках формируемых компетенций:

Качественные уровни сформированности компетенций 
Код 
формируемой
компетенции

Уровни 
овладения

Критерии Результаты

ОК -1 пороговый когнитивный знать имеет представление об 
интеллектуальном и 
общекультурном уровне развития 
личности

деятельностный уметь оценить свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень 
развития;
умеет  осуществлять  выбор  и
реализацию  методов  анализа  и
синтеза информации

продуктивный владеть  опытом  анализа,  синтеза  и
обобщения информации 



продвинутый когнитивный знать критерии и показатели развития 
интеллекта и общей культуры 
личности

деятельностный уметь определить  и  выбрать
оптимальные  способы
совершенствования и  повышения
интеллектуального  и
общекультурного  уровня
развития;

продуктивный владеть опытом  анализа,  синтеза  и
обобщения информации

высокий когнитивный знать способы совершенствования и 
повышения интеллектуального и 
общекультурного уровня развития 
личности

деятельностный уметь реализовывать данные способы в 
жизненной и профессиональной 
ситуации

продуктивный владеть технологией 
самосовершенствования в 
интеллектуальной и 
общекультурной сфере

ОК -3 пороговый когнитивный знать цели,  задачи,  специфику
исследовательской  работы  в
разных  сферах  своей
профессиональной деятельности;
современные  методы  научного
познания;

деятельностный уметь находить,  выбирать необходимые
методы  исследования,
модифицировать  существующие  и
разрабатывать  новые  методы
исходя  из  задач  конкретного
исследования;

продуктивный владеть навыками  научного   познания
социально-значимых  проблем  и
процессов;

продвинутый когнитивный знать методику  организации   научно-
педагогического исследования;

деятельностный уметь формулировать  и  решать  задачи,
возникающие  в  ходе  научно-
исследовательской  и
педагогической  деятельности  и
требующие  углубленных
профессиональных знаний;
представлять  итоги  проделанной
работы в виде отчетов, рефератов,
статей,  оформленных  в
соответствии  с  имеющимися
требованиями

продуктивный владеть опытом  использования   методов
научного  исследования  в
различных  сферах
профессиональной деятельности;

высокий когнитивный знать возможности  и  способы  освоения
новых  сфер  профессиональной
деятельности

деятельностный уметь планировать  и  осуществлять
исследовательскую  работу  в
различных  сферах  своей
профессиональной деятельности



продуктивный владеть опытом освоения новых сфер 
профессиональной деятельности

ОПК-1 пороговый когнитивный знать - роль исследования в  изменении  
научного и научно-
педагогического профиля 
профессионально-педагогической 
деятельности

деятельностный уметь формулировать и решать задачи, 
возникающие в ходе научно-
исследовательской и 
педагогической деятельности и 
требующие углубленных 
профессиональных знаний

продуктивный владеть навыками  научного   анализа
профессионально-педагогической
деятельности;

продвинутый когнитивный знать - современные методы научного 
познания

деятельностный уметь находить,  выбирать необходимые 
методы исследования, 
модифицировать существующие и 
разрабатывать новые методы 
исходя из задач конкретного 
исследования

продуктивный владеть опытом  освоения  новых  методов
исследования;

высокий когнитивный знать - методику организации  научно-
педагогического исследования

деятельностный уметь представлять итоги проделанной 
работы в виде отчетов, рефератов, 
статей, оформленных в 
соответствии с имеющимися 
требованиями

продуктивный владеть опытом   изменения  научного  и
научно-педагогического  профиля
своей  профессионально-
педагогической деятельности.

ОПК-2 пороговый когнитивный знать правила,  нормы   и  требования
русского литературного языка;

деятельностный уметь организовать  устную
коммуникацию  (монолог,  диалог,
полилог,  телефонный  разговор,
переговоры)  на  русском  и
иностранном языках

продуктивный владеть опытом устной и письменной 
коммуникации на русском языке 
для решения задач 
профессиональной деятельности

продвинутый когнитивный знать правила и нормы иностранного 
языка;

деятельностный уметь отбирать  методы  и  средства
продуктивной  коммуникации  на
русском и иностранном языках;

продуктивный владеть опытом устной и письменной 
коммуникации на русском языке 
для решения задач 
профессиональной деятельности

высокий когнитивный знать принципы,  особенности,  виды
устной  и  письменной
коммуникации  на  русском  и
иностранном языках;



деятельностный уметь организовать письменную 
коммуникацию (переписка, 
заключение договоров, 
составление документации) на 
русском и иностранном языках

продуктивный владеть навыками устной и письменной 
коммуникации на иностранном 
языке для решения задач 
профессиональной деятельности;

ОПК-5 пороговый когнитивный знать способы   и  технологии
самообучения,  самовоспитания  и
саморазвития;

деятельностный уметь применять  методы  и  приемы
профессионального и личностного
самообразования;

продуктивный владеть опытом  самообразования  и
саморазвития  в  профессиональной
и    общественно  одобряемой
продуктивной деятельности.

продвинутый когнитивный знать техники  и  приемы
самоменеджмента

деятельностный уметь использовать  техники  и  приемы
самоменеджмента  основе  личных
стратегических  целей  и
приоритетов;

продуктивный владеть опытом разработки  персонального
плана  самообразования  и
профессиональной карьеры

высокий когнитивный знать эффективные  методы  и  приемы
профессионального и личностного
самообразования,  особенности
проектирования  образовательного
маршрута  и  профессиональной
карьеры;

деятельностный уметь применять  способы  и  технологии
самообучения,  самовоспитания  и
саморазвития  в  профессиональной
и    общественно  одобряемой
продуктивной деятельности;

продуктивный владеть навыками  применения
эффективных  методов  и  приемов
самоорганизации  основных
направлений  жизнедеятельности  с
учетом  индивидуальных
особенностей и конкретных задач;

ПК-1 пороговый когнитивный знать особенности  процедуры  и
инструментарий  анализа процесса
подготовки  рабочих
(специалистов)  для  отраслей
экономики региона

деятельностный уметь выявлять особенности   подготовки
рабочих  для  отраслей  экономики
региона;

продуктивный владеть опытом  анализа  подходов  к
процессу  подготовки  рабочих
(специалистов)  для  отраслей
экономики региона

продвинутый когнитивный знать особенности  процедуры  и
инструментарий  анализа процесса
подготовки  рабочих
(специалистов)  для  отраслей
экономики региона



деятельностный уметь сравнивать   подходы  к  анализу
процесса  подготовки  рабочих
(специалистов)  для  отраслей
экономики  региона,  выделять  их
достоинства  и ограничения;

продуктивный владеть опытом  анализа  подходов  к
процессу  подготовки  рабочих
(специалистов)  для  отраслей
экономики региона

высокий когнитивный знать методологические основы  анализа
процесса  подготовки  рабочих
(специалистов) для  отраслей
экономики региона;

деятельностный уметь определять  критерии,   методы  и
формы   анализа  процесса
подготовки  рабочих
(специалистов) для  отраслей
экономики региона;

продуктивный владеть навыками  анализа  подходов  к
процессу  подготовки  рабочих
(специалистов)  для  отраслей
экономики региона

ПК-3 пороговый когнитивный знать перечень  нормативной  правовой
документации  профессионального
образования;

деятельностный уметь анализировать    нормативную
правовую  документацию
профессионального образования

продуктивный владеть опытом  анализа   нормативной
правовой  документации
профессионального образования

продвинутый когнитивный знать структуру  и  содержание
нормативной  правовой
документации  профессионального
образования;

деятельностный уметь критически оценивать 
информацию, содержащую в 
нормативной правовой 
документации;

продуктивный владеть опытом  анализа   нормативной
правовой  документации
профессионального образования

высокий когнитивный знать основные  подходы  к  анализу
нормативной  правовой
документации  профессионального
образования

деятельностный уметь характеризовать  определенные
аспекты  нормативной  правовой
документации  с  точки  зрения
содержания,  назначения,  форм  и
других особенностей применения в
образовательной практике    

продуктивный владеть навыками  анализа   нормативной
правовой  документации
профессионального образования

Количественные уровни оценки сформированности компетенций
Коды формируемых компетенции (кластера 
компетенций)

Уровни овладения Баллы



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

пороговый 60-74

продвинутый 75-89

высокий 90-100

Принципы отбора содержания  и организации учебного материала
Содержание и организация практики  обусловлено требованиями ФГОС, перечнем

компетенций,  освоение  которых  предусмотрено  ФГОС,  а  также  современными
тенденциями развития отечественной системы образования и науки. 

            Междисциплинарные связи
Научно-исследовательская  практика  входит  в  раздел  Б.2.  «Практики,  в  том числе

научно-исследовательская  работа»  ФГОС  подготовки  магистра  по  направлению
подготовки 44.04.04. - «Профессиональное обучение» (по отраслям)».

 Данный вид практики призван развить умения и навыки организации и проведения
научно-исследовательской  работы  в  условиях  необходимости  совершенствования
управления  образовательными  системами,  а  также  оптимизировать  и  обеспечить
написание магистерской диссертации.

Научно-исследовательская  практика  предполагает  наличие  у  студента  знаний  по
дисциплинам как инвариантных компонентов, так и вариативных компонентов ФГОС ВО
и дисциплин по выбору, предусматривающих лекционные, семинарские и практические
занятия. 

Используемые технологии

Во время прохождения научно-исследовательской практики  студенты в собственной
практической  деятельности  используют  разнообразные  научно-исследовательские
технологии:  знакомятся   с  логикой  и  особенностями  психолого-педагогического
исследования,  используют  его  разнообразные  теоретические  (системный  анализ,
моделирование, сравнение, систематизация, классификация и др.) эмпирические методы
(наблюдение,  анкетирование,  тестирование,  эксперимент  и  др.),  формулируют  цель  и
задачи, гипотезу исследования, Использование организационно-управленческих (научно-
производственных) технологий ориентировано  на специфику направления подготовки и
магистерской  программы:   технологии  оценки  персонала,   консультативных  практик,
ассесмент-центра,  организационного  и  педагогического  проектирования,
презентационные  технологии.    При  этом  используются  технические  устройства,
информационные технологии и программное обеспечение.  

Формы промежуточной аттестации 
В  качестве   промежуточной   аттестации  за прохождение   практики  предусмотрен

дифференцированный зачет.  Оценка за  практику выставляется  на  основании защиты и
отзыва научного руководителя комиссией

Отчет магистранта  передается  на  выпускающую  кафедру до окончания  практики.
Научный  руководитель  (отв.  за  организацию  и  прохождение  практики)   знакомится  с
содержанием  всех  представленных  материалов  и  дает  отзыв  о  работе  магистранта,
ориентируясь на его отчет. Публичная защита отчетов осуществляется по графику, в часы,
назначенные кафедрой, и происходит в  форме   научно-исследовательского  семинара. 



Организация (структура и содержание) научно-исследовательской практики

№
п/п

Разделы
(этапы)

практики

Виды работы на практике,
включая самостоятельную

работу студентов 

Сроки
выполнения

раздела,
этапа и

предусмотре
нных

заданий  

Формы 
текущего 
контроля

1 Исследование
теоретических
проблем  в
рамках
программы
магистерской
подготовки:

Изучение  и  анализ
различных  научных
источников по направлению
образов. программы

1-я неделя Реферат,  доклад,
библиография

Разработка  научного
аппарата  исследования  по
проблемам  менеджмента  в
образовании

2-я неделя Обоснование
темы
исследования

Составление  плана  научно-
исследовательской работы

2-я неделя План  научно-
исследовательско
й работы

Выбор  методов  и  подбор
методик исследования

2-я неделя Пакет методик

апробация  теоретических
результатов  исследования  -
участие  в  конференциях,
публикация статей

в течении 
практики

Публикация,
сертификат
участия

2 Исследов
ание  практики
деятельности
образовательных
учреждений  в
соответствии  с
темой
магистерской
диссертации:

Заключит
ельный этап

Организация  и  проведение
научно-исследовательской
работы  (диагностика
состояния  проблемы,
констатирующая часть ОЭР)

3-я  -  4-я
недели

Исследовательски
е материалы

Организация  и  проведение
научно-исследовательской
работы  (формирующая
часть ОЭР)

5-я  –  7-я
недели

Исследовательски
е материалы

Анализ  и  интерпретация
результатов  научно-
исследовательской
деятельности

8-я неделя Презентация
результатов

статистическая  и
математическая  обработка
полученной  опытно-
экспериментальным  путем
информации;

8-я неделя Презентация
результатов

Подготовка  отчета  по
итогам практики

8-я неделя Отчет

3 Исследование
теоретических
проблем  в
рамках

Изучение  и  анализ
различных  научных
источников по направлению
образов. программы

1-я неделя Реферат,  доклад,
библиография



программы
магистерской
подготовки:

Разработка  научного
аппарата  исследования  по
проблемам  менеджмента  в
образовании

2-я неделя Обоснование
темы
исследования

Организация самостоятельной работы студентов

Каждый  этап  (раздел)  научно-исследовательской  практики  предполагает
самостоятельную  работу  студентов.  В  процессе  самостоятельной  работы  студенты
изучают  теоретическую  литературу  по  проблемам  проведения  научного  исследования,
основам  психолого-педагогической  и  управленческой  диагностики,  организации  и
содержания опытно-экспериментальной работы в образовательных учреждениях, основам
работы с коллективом, профессиональной рефлексии. Осуществляется свободный доступ
практикантов  к  библиотечным фондам  и  базам  данных  ВУЗа  /  отдельных  кафедр,  по
содержанию  соответствующих  программе  практики.  Практиканты  обеспечиваются
необходимым  комплектом  методических  материалов  (дневник,  положение  о  практике,
руководство по проведению практики и др.).

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
а) основная литература 

1.    Шипилина,  Л.   А.   Методология  психолого-педагогических  исследований
[Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению Педагогика /
Л. А. Шипилина. - 3-е изд., стереотип. - М.: Флинта : Наука, 2011. - 203с. 

б) дополнительная литература 
1. Армстронг,  М.  Стратегическое  управление  человеческими  ресурсами  Текст]:

Монография / М.Армстронг. – М., 2002. – 832с. 
2. Аширов,  Д.А.  Управление  человеческими  ресурсами  [Текст]:  Монография  /

Д.А.Аширов,  О.Ю.Леонова. – М., 2002. – 93с.
3.  Борытко,   Н.М.       Методология  и  методы  психолого-педагогических

исследований  [Текст]:  учебное  пособие  для  студ.  вузов,  обучающихся  по  спец.
"Педагогика  и  психология",  "Социальная  педагогика",  "Педагогика"  /  Н.  М.
Борытко, А. В. Моложавенко, И. А. Соловцова ; ред. Н. М. Борытко. - 2-е изд., стер.
- М.: AcademiA, 2009. – 320с. 

4. Блауберг,  И.  В.     Проблема целостности и системный подход [Текст]:  научное
издание / И. В. Блауберг. - М.: УРСС, 1997. – 448с. 

5. Валеев Г.Х.  Методология научной деятельности в сфере социально-гуманитарного
знания [Текст]: монография / Г. Х. Валеев. - М.  Наука, 2005. – 233с. 

6. Давыдов,    В.П.      Методология  и  методика  психолого-педагогического
исследования  [Текст]:  учеб.  пособие  для  студ.  вузов  /  В.  П.  Давыдов,  П.  И.
Образцов, А. И. Уман. - М.: Логос, 2006. – 128с. 

7. Гидлевский, А.В.    Синергетика интеллектуальных систем [Текст]:  монография /
А. В. Гидлевский; Омск. гос. пед. ун-т. - Омск: Изд-во ОмГПУ, 2004. – 157с. (3)

8. Гурье,   Л.И.  Проектирование  педагогических  систем  [Текст]: /  Л.И.Гурье.  –
Казань, 2004. – 212с.

9. Забродин,  Ю.М.  Психология  личности  и  управление  человеческими  ресурсами
[Текст]: Учеб.-метод. пособие / Ю.М.Забродин.– М., 2002. – 192с.

10. Загвязинский,     В.И.       Методология  и  методы  психолого-педагогического
исследования  [Текст]:  учеб.  пособие  для  студ.  вузов,  обучающихся  по  спец.
"Педагогика и психология" / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. - 5-е изд., испр. - М.:
AcademiA, 2008. – 207с. 

11. Кафидов, В.В. Исследование  систем управления [Текст]:  учеб.  пособие по спец.
"Менеджмент организации" / В. В.Кафидов  . - Екатеринбург:  Деловая книга; М.:

http://zlib.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://zlib.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
http://zlib.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://zlib.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://zlib.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://zlib.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,%20%D0%98.%20%D0%92.
http://zlib.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://zlib.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Академ. проект, 2005. – 154с. 
12. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом [Текст] : учеб. для студ. вузов, обуч.

по спец. "Менеджмент организации", "Управление персоналом" / А. Я. Кибанов. -
2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2008. – 446с. 

13. Кодин,  В.Н    Как  работать  над  управленческим  решением.  Системный  подход
[Текст]: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / В. Н. Кодин, С. В.
Литягина. - М.  КноРус, 2008. – 191с. 

14. Макашева, З.  М.      Исследование  систем управления [Текст]:   учеб.  пособие по
специальности "Менеджмент организации"  / З.М. Макашева.    - 2-е изд., стер. -
М.: КноРус, 2009. – 175с. 

15. Менеджмент в образовательных системах: теоретико-прикладной аспект [Текст]  /
Л. А. Шипилина [и др.] ; ред. Л. А. Шипилина. - Омск: Изд-во ОмГПУ, 2008.- 531с. 

16. Мишин, В. М.     Исследование систем управления [Текст]: учеб. для студ. вузов /
В.М.Мишин. - 2-е изд. - М.: ЮНИТИ, 2005. – 527с. 

17. Ползунова, Н.Н.. Исследование систем управления (диагностика) [Текст] : учебное
пособие по спец. "Менеджмент организации" / Н. Н. Ползунова, В. Н. Краев. - М. :
Академ. проект, 2006. - 234 с. 

18. Развитие субъектов учебной деятельности в контексте педагогического управления
[Текст]:  коллективная  моногр.  /  Л.  А.  Шипилина  [и  др.]  ;  науч.  ред.  Л.  А.
Шипилина ; Омск. гос. пед. ун-т. - Омск : Изд-во ОмГПУ, 2009. – 531с. 

19. Рузавин,  Г.  И.     Методология  научного  познания  [Текст]:  учеб.  пособие  для
студентов и аспирантов вузов / Г. И. Рузавин. - М. : ЮНИТИ, 2009. – 287с. 

20. Светлов В. А.    История научного метода [Текст]:  учеб.  пособие для студентов
вузов / В. А. Светлов. - М.: Академ. проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2008. –
670с. 

21. Юдин  Э.Г.   Методология  науки.  Системность.  Деятельность  [Текст]:  научное
издание / Э. Г. Юдин. - М.: УРСС, 1997. – 444с. 

в) электронная библиотека (ЭБС IPRbooks):

1. Бабынина Т.Ф. Методология и методика психолого-педагогических исследований
[Электронный ресурс]: семинарские и лабораторные занятия по курсу. Учебное пособие
для  студентов  факультета  дошкольного  воспитания/  Бабынина  Т.Ф.—  Электрон.
текстовые  данные.—  Набережные  Челны:  Набережночелнинский  институт  социально-
педагогических  технологий  и  ресурсов,  2012.—  100  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29881.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

2. Брызгалова С.И. Введение в научно-педагогическое исследование [Электронный
ресурс]:  учебное  пособие/  Брызгалова  С.И.—  Электрон.  текстовые  данные.—
Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2012.— 171 c.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23768.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3.  Новиков  А.М.  Методология  научного  исследования  [Электронный  ресурс]:
учебное  пособие/  Новиков  А.М.,  Новиков  Д.А.—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:
Либроком,  2010.—  280  c.—  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/8500.—  ЭБС
«IPRbooks», по паролю

4. Юдина О.И. Методология педагогического исследования [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Юдина О.И.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский
государственный  университет,  ЭБС  АСВ,  2013.—  141  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30062.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Методические  рекомендации  (материалы)  для  студента.  Методическое
сопровождение и обеспечение практики

http://zlib.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AE%D0%B4%D0%B8%D0%BD,%20%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://zlib.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%D0%90.
http://zlib.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD,%20%D0%93.%D0%98.
http://zlib.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Образовательная  программа  подготовки  магистров  профессионального  обучения
включает научно-исследовательскую практику. 

Тематика  научно-исследовательской  практики  определяется  темой  магистерской
диссертации  студента.  Практика  осуществляется  в  учреждениях  профессионального
образования: СПО, ВПО; проходит под контролем научного руководителя магистранта.

Прохождение  научно-исследовательской  практики  предусмотрено  во  втором  и
четвертом семестрах обучения. Время прохождения практики составляет 15 недель (9 +6
недель).  Результаты  научно-исследовательской  практики  используются  при  подготовке
магистерской диссертации.

Аттестация  по  итогам  практики  проводится  на  основании  оформленного  в
соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя
практики.  По итогам аттестации выставляется  оценка (согласно технологической карте
дисциплины).

Магистрант обязан:
- своевременно и должным образом выполнять индивидуальный план практики и указания
её руководителей,
- присутствовать на установочной и итоговой конференциях,
- четко следовать поставленным целям и задачам практики, правилам её прохождения,
- по окончании практики написать и представить кафедральному руководителю отчет по
практике, в соответствии с формой,
- информировать кафедрального руководителя о ходе выполнения мероприятий практики,
-  следовать  этическим  и  профессиональным  нормам  при  выполнении  практических  и
научно-исследовательских задач.

Магистрант  имеет право:
- включать в задачи практик те, которые соответствуют целям курсовой или выпускной
квалификационной работы,
- участвовать в обсуждении индивидуального плана практики, вносить предложения по
его изменению,
-  обратиться  с  просьбой  к  руководителю  магистерского  направления  о  замене
руководителя практики или базы практики,
-  использовать  собственные  материалы  практик  в  своей  научной  и  практической
деятельности.

Изучение  и  анализ  различных  научных  источников  по  направлению
образовательной программы. В качестве формы текущего контроля по данному заданию
выступает составление библиографии и рецензий на изученные источники. Магистрант
должен  изучить  не  менее  5  монографий  и  10  научных  статей  по  выбранной  теме
исследования.

Структура рецензии на монографию/научную статью:
1. Полное название статьи, должность автора статьи, Ф.И.О. автора.
2. Краткое описание проблемы, которой посвящена статья.
3. Степень актуальности представляемой проблемы исследования
4. Наиболее важные аспекты проблемы, раскрытые автором публикации.
5. Оригинальность и научная/практическая значимость результатов статьи 
6. Качество изложения материала статьи (информативность, понятность изложения,

достигнута  ли  цель  статьи,  полнота  библиографического  списка,  уместность
рисунков и таблиц, обоснованность результатов исследования).

Разработка  научного  аппарата  исследования  по  проблемам  менеджмента  в
образовании

Обоснование актуальности темы исследования предполагает:



1) выявление и указание фактов,  обстоятельств,  факторов (причин),  усиливающих
актуальность темы;

2) обозначение  задач  общества  в  связи  с указанными  фактами,  а  также  задач,
стоящих
перед исследователем и решение которых будет способствовать устранению указанных
нежелательных факторов.

3) указание того, что уже сделано в данном направлении в науке, т.е. очень кратко
указать, какие стороны исследуемой проблемы и кем уже разработаны. Другими словами,
необходимо  кратко  описать  степень  научной  разработанности  темы  исследования   в
педагогической или другой науке

После этого на фоне изложенного формулируются  противоречия, понимаемые как
несоответствие между должным и сущим. Противоречие может иметь место, как в теории,
так и в практике.

На  основании  выявленных  и  сформулированных  противоречий  формулируется
проблема  исследования. Проблема  в   научном   исследовании  -  это  вопрос  или  ряд
вопросов,  требующих  своего разрешения  и  охватывающих  область  будущих
исследований, вопрос, не решенный или не в полной мере решенный наукой. Проблема
может  быть  сформулирована  как в  форме  вопросительного,  так  и  в  форме
повествовательного предложения.

Объект  исследования. Это  процесс  или  явление,  порождающее  проблемную
ситуацию и выбранное для изучения. Объект отображает ту объективную сферу, которая
интересует  исследователя.  Объектом  исследования,  например,  является  процесс
управления, обучения или развития. Определяя объект, необходимо найти ответ на вопрос
— что рассматривается?

Предмет исследования. Содержится в пределах объекта.  Предмет — это то,  ради
чего пишется дипломная работа. Предмет указывает на определенный аспект взгляда, на
то,  что  в  объекте  получает  научное  объяснение.  Предметом  исследования  могут  быть
содержание,  формы,  методы  организации  управленческого/педагогического  процесса,
различные  педагогические  взаимоотношения,  деятельность,  личностные  качества,
мотивы, поведения и т.п.

Объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся между
собой  как  общее  и  частное.  В  объекте  выделяется  та  его  часть,  которая  является
предметом  исследования.  Именно  на  предмет  направлено  основное  внимание
дипломника, поскольку он определяет тему дипломной работы.

Цель  исследования. Показывает,  ради  чего  проводится  исследование.  Не  следует
формулировать  цель  как  «Исследование…»,  «Изучение…»,  потому  что  эти  слова
указывают  на  средство  достижения,  а  не  на  саму  цель.  Цель  работы  обычно  тесно
переплетается с темой дипломной работы и должна четко указывать, что именно решается
в исследовании.

Гипотеза  исследования. Гипотеза  —  это  научное  предположение  положений,
которые,  как  надеется  исследователь,  будут  установлены в  исследовании и  потребуют
доказательства  и  защиты.  Она  состоит  из  предположения,  которое  будет  верным,  и
нескольких условий,  которые исследователь будет экспериментально проверять.

Задачи  исследования. В  соответствии  с  целью  и  гипотезой  определяются  задачи
исследования. Их количество составляет 3-4. Например:

1) изучение и анализ теоретических вопросов исследуемой проблемы;
2)  пути  усовершенствования  явления,  которое  изучается,  разработка  признаков,

изучение форм организации работы и т.д., обоснование и разработка систем мероприятий,
необходимых условий, методов, методик для решения поставленной цели;

3) экспериментальная проверка предлагаемой системы мероприятий;
4)  разработка  методических  рекомендаций  для  дальнейшего  использования

позитивных результатов исследования в практике работы образовательных учреждений.



Методологические  подходы,  на  которые  опирается  или  ориентируется
исследователь,  к  примеру,  деятельностный  подход,  системно-структурный  подход,
антропологический, гуманистический (личностно-ориентированный) подходы и др.

Теоретические основы исследования – это научные концепции, теории, положения,
идеи,  имеющие  непосредственное  отношение  к  изучаемой  проблеме.  В  качестве
теоретической  основы  исследования  следует  указать  разработанные  в  исследуемой
отрасли  науки  фундаментальные  теории,  концепции,  идеи,  положения,  на  которые
опирается  исследователь,  к  примеру,  концепцию  личностно-ориентированного
образования,  теорию  проблемного  обучения  и  т.д.  При  этом  следует  указать  авторов
концепций, положений и т.д. в скобках. Но из них указывается только то, что на самом
деле стало теоретической основой исследования

Методы  исследования. Подается  перечень  методов  исследования,  которые
использовались студентом в процессе работы над дипломным исследованием.

Составление  плана  научно-исследовательской  работы.  Магистрант,  исходя  из
заявленной  проблемы  исследования,  условий  учреждения  –  базы  практики  планирует
свою исследовательскую деятельность: направления деятельности (теоретический анализ
источников,  подбор  диагностических  методик,  осуществление  констатирующего  этапа
опытно-экспериментальной работы и т.д.) и предполагаемые сроки их выполнения.  

Выбор методов и подбор методик исследования.  Исходя из сформулированного
магистрантом научного аппарата,  осуществляется выбор методов исследования.  Можно
воспользоваться классификацией методов исследования по Б.Г.Ананьеву:

- организационные методы (сравнительный, лонгитюдный, комплексный),
- эмпирические (опрос, наблюдение, тестирование,  эксперимент, анализ продуктов

деятельности, биографический, социометрия и др.),
-  методы  обработки  данных  (количественные  методы  и  методы  математической

статистики),
-  интерпретационные  (качественный  анализ  полученных  данных:  классификация,

типология, генетический метод и др.)
Необходимо обосновать выбор каждого конкретного метода исследования с позиции

методологических  и  теоретических  основ  исследования  и  предполагаемого  авторского
замысла. Далее каждый выбранный метод конкретизируется  методиками исследования,
которые тоже необходимо обосновать.

Апробация теоретических результатов исследования - участие в конференциях,
публикация статей. 

Результаты  проведенных научных исследований  могут  быть  представлены в  виде
устного доклада на собрании сотрудников или конференциях, письменного отчета, статьи
в журнале, диссертации, монографии.

Самым распространенным видом научных публикаций являются тезисы докладов и
выступлений.  Это  изложенные  в  краткой  форме  оригинальные  научные  идеи  по
выбранной  автором  теме.  Более  значимые  научные  результаты,  которые  требуют
развернутой аргументации, публикуются в форме научной статьи.

Выбор  места  публикации  является  важным  вопросом  для  автора.  Прежде  всего,
такой выбор зависит от того, насколько узкой теме посвящена статья. Важен и тип статьи:
существуют журналы и конференции более теоретические по своему характеру или более
прикладные. Наиболее предпочтительными и значимыми для молодых ученых являются
публикации,  прошедшие  рецензирование,  а  также  опубликованные  в  изданиях,
рекомендуемых ВАКом.

При выборе темы публикации важно учесть тематику издания (журнала, сборника),
для которого Вы готовите свою статью, имеющийся у Вас как автора "задел" по данной



тематике и наличие собственных творческих идей. В процессе подготовки стоит изучить
опубликованные по данной тематике материалы, которые могут оказаться полезными в
Вашей работе. Работа может быть посвящена предложению нового подхода или метода
решения актуальной задачи, необычному аспекту рассмотрения известной задачи и т.д.

Тема  научной  публикации  должна  быть  очень  конкретной,  сосредоточенной  на
особенностях  рассматриваемого  явления,  его  влиянии  на  другие  события  и  явления,
сравнении и т.п.

Подготовка тезисов докладов на конференции
Научные конференции периодически  проводятся  в  вузе,  где  учится  магистрант,  а

также  в  других  вузах  и  организациях,  имеющих  отношение  к  науке.  Нужно  только
внимательно следить  за информацией о них.  В таких условиях  тезисы докладов – это
наиболее доступные научные труды для молодых ученых.

Основное преимущество тезисов докладов и выступлений – это краткость, которая
одновременно является и основным требованием, предъявляемым к ним. Обычно объем
тезисов,  представляемых  к  публикации,  составляет  от  одной  до  пяти  страниц
компьютерного текста (на стандартных листах формата А4, кегль 14).

Другим требованием является информативность. Для наглядности тезисы могут быть
снабжены  цифровыми  материалами,  графиками,  таблицами.  Основные  положения
исследования должны излагаться четко и лаконично.

Структуру тезисов можно представить следующим образом:
−  введение:  постановка  научной  проблемы  (1  –  3  предложения),  обоснование

актуальности ее решения (1– 3 предложения);
−  основная  часть:  основные  пути  решения  рассматриваемой  проблемы,  методы,
результаты решения;
− заключение или выводы (1 – 3 предложения).

Научная  статья  должна  представлять  собой  законченную  и  логически  цельную
публикацию, посвященную конкретной проблеме, как правило, входящей в круг проблем,
связанных с темой исследования, в котором участвовал автор.  Цель статьи – дополнить
существующее  научное  знание,  поэтому  статья  должна  стать  продолжением
исследований.  Объем  статьи  превышает  объем  тезисов  и  составляет  примерно  3  –  20
страниц в зависимости от условий опубликования. Статья должна быть структурирована
также, как и тезисы.

Каждая  статья  должна  содержать  обоснование  актуальности ставящейся  задачи
(проблемы). Освещение актуальности не должно быть излишне многословным. Главное
показать суть проблемной ситуации, нуждающейся в изучении. Актуальность публикации
определяется тем, насколько автор знаком с имеющимися работами.

Необходимо дать четкое определение той задачи или проблемы, которой посвящена
данная публикация, а также тех процессов или явлений, которые породили проблемную
ситуацию. 

Публикация  может  быть  посвящена  исключительно  постановке  новой актуальной
научной задачи, которая еще только требует своего решения, но большую ценность работе
придает  предложенный  автором  метод  решения поставленной  задачи  (проблемы).  Это
может быть принципиально новый метод, разработанный автором или известный метод,
который ранее не использовался в данной области исследований. Следует перечислить все
рассмотренные методы, провести их сравнительный анализ и обосновать выбор одного из
них. 

Представление информации следует делать максимально наглядным. Для того чтобы
сделать  цифровой  материал,  а  также  доказательства  и  обоснование  выдвигаемых
положений,  выводов  и  рекомендаций  более  наглядными  следует  использовать  особые
формы  подачи  информации:  схемы,  таблицы,  графики,  диаграммы  и  т.п.  Необходимо
четко  пояснять  используемые  обозначения,  а  также  давать  определение  специальным
терминам, используемым в публикации. 



В заключительной части работы следует показать,  в чем состоит  научная новизна
содержания работы, иными словами, то новое и существенное, что составляет научную и
практическую  ценность данной работы.  Статья  обязательно  должна завершаться  четко
сформулированными выводами. Каждый вывод в научной работе должен быть обоснован
определенным методом. Например, логическим, статистическим или математическим.

Стиль изложения научной работы может быть различным. Различают стиль научный,
отличающийся использованием специальной терминологии, строгостью и деловитостью
изложения; стиль научно-популярный, где весьма существенную роль играют доступность
и занимательность изложения. Однако это разделение условно. Нужно стремиться к тому,
чтобы сочетать строгость научного анализа, конструктивность и конкретность установок с
популярным раскрытием живого опыта. 

Организация  и  проведение  научно-исследовательской  работы  (диагностика
состояния  проблемы,  констатирующая  часть  ОЭР).  Организация  и  проведение
научно-исследовательской работы (формирующая часть ОЭР)

Любое исследование как научное,  так и прикладное должно соответствовать  ряду
методологических требований и критериев, чтобы считаться таковым. Применительно
к  научно-исследовательской  работе  магистров  такими  требованиями  являются
следующие:
1)  Самостоятельность.  Работа должна быть выполнена полностью от начала до конца
студентом,  представляющим  данную  работу.  Не  допускается  представление  чужих
данных как своих.
2)  Новизна. Исследовательская  работа  должна отличаться  определенной новизной и не
повторять  хорошо  известные  факты,  изложенные  в  литературе.  Однако  допускается
перепроверка чьих-то данных, если на то есть основания.
3) Актуальность. Исследование должно содержать в себе проблему, которая не решена на
данный момент, и, собственно, задачей работы и является как раз решение этой проблемы.
4)  Подтверждаемость. Любые  выводы  как  научного,  так  и  практического  характера
должны быть подтверждены. В основе подтверждаемости лежит максимально строгая и
полная  документация  исследования.  Проделанная  работа,  характеристики  испытуемых,
анализ результатов  должны быть строго документализированы,  все анкеты,  результаты
тестов,  описания  мероприятий  и  другие  материалы  должны  быть  сохранены.  По
требованию руководителя  практики,  научного  руководителя  или эксперта  они  должны
быть  предоставлены.  На  их  основе  делается  вывод  о  реальности  проведенных
исследований.
5)  Объективность.  Работа должна иметь доказательства достоверности, данные должны
быть  легко  проверяемы,  аргументы  развернуты  для  анализа  постороннего  лица,  а
литературные  источники  -  доступны  для  дополнительного  ознакомления  желающим.
Важно,  чтобы  выводам  исследования  верили.  Для  этого  недостаточно  самого  факта
проведения исследования. Выводы должны быть научно обоснованы и доказаны.
6)  Воспроизводимость.  Принципиально важно, чтобы проведенное исследование можно
было  повторить.  В  противном  случае  выводы  могут  быть  поставлены  под  сомнение.
Чтобы другие исследователи могли проверить и уточнить данные автора, он должен дать
подробное  описание  своей  работы  и  процедурных  условий  ее  проведения,  а  также
привести доказательства ее надежности
7) Научность. Работа должна быть выполнена согласно научным принципам организации
и  проведения  исследований,  в  соответствии  с  научной  картиной  мира  и  принятым
воззрениям в педагогике, психологии, менеджменте.
8)  Целесообразность. Работа должна иметь определенную значимость, решать какую-то
проблему; бесполезные работы не имеют никакой ценности. Задача любого исследования
–  получение  некоего  значимого  результата:  описание  нового  факта,  установление
закономерности, разработка оригинального метода, построение адекватной модели и др.



Результаты  исследования  должны  представлять  теоретический  и  (или)  практический
интерес  для  квалифицированных  педагогов  профессионального  обучения,  менеджеров
образования.

Соответственно  специфике  содержания  можно  выделить  несколько  наиболее
распространенных типов, с соответствующими требованиями к содержанию.

1)  Эксперимент –  осуществление  исследования  по  установлению  точных
объективных  количественных  взаимосвязей  между  явлениями.  В  экспериментальных
исследованиях  результатом  является  подтверждение  или  опровержение  какой-то
гипотезы, которая выдвигается как предложение о наличии той или иной закономерности.
В  ходе  эксперимента  она  проверяется.  Как  правило,  выдвигаются  нулевая  гипотеза,
которая говорит об отсутствии закономерной связи и альтернативная ей. Интерпретация
результатов  строится  на  подтверждении  или  опровержении  математическим
доказательством  экспериментальной  гипотезы.  Для  экспериментальных  работ
выдвижение
гипотез и их проверка обязательны, так как под эту гипотезу создается экспериментальная
ситуация.

2)  Моделирование –  построение  и  обязательная  проверка  модели  какого-либо
психологического  явления.  Под  моделями  понимают  специальные  искусственно
созданные  (идеальные)  схемы,  по  своим  определенным  характеристикам  сходные  с
реальными объектами, которые позволяют
а) приблизиться к пониманию какого-то явления,
б) изменить параметры реального объекта (оптимизировать) на основе этой модели.
Потребность  в  моделировании  возникает  тогда,  когда  исследование  непосредственно
самого  реального  объекта  невозможно  или  затруднено  в  силу  его  недоступности,
этических  ограничений  или  чрезмерных  затрат  (временных,  трудовых,  финансовых  и
проч.)  или  существует  реальная  необходимость  в  разработке  и  теоретическом
обосновании  каких-то  изменений  объективной  психологической  или  социальной
реальности. Модель может быть сугубо научной, имеющей общетеоретическое значение,
например модель принятия решения или модель структуры поведенческого акта, а может
быть  и  сугубо  прикладной  –  модель  адаптивного  поведения,  модель  миссии  фирмы,
модель  эффективного  руководства,  которые  дают  результат  только  в  определенных
условиях, но, тем не менее, имеют определенную практическую ценность.

Результатом  моделирования  как  научно-исследовательской  работы  является
построение  эффективной  модели.  Принципиально  важным  является  слово
«эффективной». Недостаточно придумать схему, важно показать, что эта схема работает,
доказать ее результативность. Для оценки работ данного типа имеет большое значение,
как  проверялась  разработанная  модель  на  практике,  насколько  полны  и  объективны
данные по оценке ее эффективности.

3)  Методическое  исследование -  исследование  по  разработке  какой-то  новой
методики или проверке эффективности уже существующей в новых условиях применения,
в которых она ранее не использовалась, ее адаптация и (или) апробация. Работа может
включать, например: создание нового вида тренинга или другой формы корпоративного
обучения  с  оценкой  его  эффективности,  оценку  эффективности  какой-либо  методики
обучения  или  социальной  адаптации  персонала,  создание  нового  метода  повышения
эффективности  труда,  разработку  нового  метода  оценки  и  (или)  регуляции
психологических состояний и др.  В методических работах результатом является  новая
эффективная методика,  либо модификация или адаптация старой,  но при этом должны
быть  доказательства  соответствия  нового  или  доработанного  метода  существующим  в
научной практике стандартам и требованиям. Результат методической работы будет тогда,
когда удастся доказать, что она эффективна, надежна и валидна. При выполнении данного
типа  работ  очень  важно  хорошо  понимать  назначение  метода  и  ограничения  по  его
применению, а так же знание аналогичных и альтернативных методик. К качеству данного



типа  научно-исследовательских  работ  предъявляются  особые  требования,  так  как
предполагается
использование метода достаточно широко в исследовательской практике,  а это требует
дополнительных гарантий его качества.

1) Прикладное исследование имеет отраслевое значение и предполагает комплексное
исследование каких-либо групп людей по заявкам фирм, предприятий, организаций, или
работу  с  клиентами  по  их  запросу. Особенностью  работ  данного  типа  является  узкая
направленность исследования,  результаты  которого  касаются  отдельной  группы  или
конкретного  человека  и  могут  представлять  лишь  частный  или  отраслевой интерес.
Результатом прикладной работы может быть комплексный анализ конкретной ситуации и
практические  рекомендации  по  её  изменению  ситуации. Научная  значимость  таких
исследований  связана  с  расширением  фактической базы  науки,  учетом  и  пониманием
специфики  тех  или  иных  объектов, расширением  преставлений  о  феноменологии
исследуемых   явлений. Принципиально  важно,  чтобы  прикладное  исследование  было
практически эффективным, то есть в работе должна быть вскрыта и решена (возможно,
частично) некая частная проблема. Выводы и рекомендации должны быть объективны,
иметь  практические  доказательства  своей результативности  и  реальную  возможность
внедрения.  Прикладное исследование  должно  давать  практический  результат,  высоко
оцениваемый клиентами или заказчиками.

Анализ и интерпретация результатов научно-исследовательской деятельности
осуществляются с помощью выбранных методов исследования (методы обработки данных
и интерпретационные методы) и должны включать в себя развернутый количественный и
качественный  анализ  полученных  экспериментальных  данных.  Для  наглядности
представляемых данных используются таблицы и рисунки.

Статистическая  и  математическая  обработка  полученной  опытно-
экспериментальным  путем   информации необходима  для  подтверждения
достоверности  результатов  исследования  и  является  обязательной.  Выбор  конкретного
метода/критерия  математической  статистики  должен быть  обоснован  методологически.
Для  выбора  соответствующего  метода  математической  статистики  можно
воспользоваться, например, книгой Сидоренко Е.В.Методы математической обработки в
психологии. – СПб.: Речь, 2007.

Содержание  отчета. Текст  отчета  должен  включать  следующие  основные
структурные элементы:
1. Титульный лист
2. Индивидуальный план научно-исследовательской практики 
3. Введение, в котором указываются:
• цель, задачи, место, дата начала и продолжительность практики;
• перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики.
4. Основная часть, содержащая:
• методику проведения эксперимента;
• математическую (статистическую) обработку результатов;
• анализ полученных результатов;
5. Заключение, включающее:
• описание навыков и умений, приобретенных в процессе практики;
•  анализ  возможности  внедрения  результатов  исследования  в  практику  деятельности
образовательных учреждений;
•  сведения  о  возможности  участия  в  научных  конкурсах,  инновационных  проектах,
грантах; апробации результатов исследования на конференциях, семинарах и т.п.;



•  индивидуальные выводы о практической значимости проведенного исследования для
написания магистерской диссертации.
6. Список использованных источников.
Основные требования, предъявляемые к оформлению отчета по практике:
• отчет должен быть отпечатан на компьютере через 1 интервал шрифт Times New Roman,
номер 14pt; размеры полей: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см;
•  рекомендуемый  объем  отчета  –  15  –  20  страниц  машинописного  текста  (без
приложений);
•  в отчет могут быть включены приложения, объемом не более 20 страниц, которые не
входят в общее количество страниц отчета;
• отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами и т.п.

Доклад магистранта на заключительную конференцию по практике (защита отчетов)
сопровождается электронной презентацией и составляет не более 7 минут. 

Формы промежуточной аттестации
1. Порядок аттестации

Итоги практики подводятся на итоговой конференции, где обсуждаются результаты
практики  и  выставляются  оценки.  На  итоговую  конференцию  магистранты  должны
представить отчетные документы:
1. Отчет по практике,
2. Отзыв непосредственного руководителя практики.

Аттестация по научно-исследовательской практике осуществляется в два этапа. На
начальном этапе научный руководитель  проводит оценку сформированности  умений и
навыков  научно-исследовательской  деятельности,  отношения  к  выполняемой  работе,  к
практике (степень ответственности, самостоятельности, творчества, интереса к работе и
др.), которую излагает в отзыве.

На следующем этапе проводится защита практики по форме мини-конференции с
участием  всех  магистрантов  одного  направления.  Каждый  магистрант  выступает  с
презентацией  результатов  проведенного  исследования  и  задает  вопросы  выступающим
одногруппникам.  Аттестацию  проводит  преподаватель,  ответственный  за  организацию
научно-исследовательской  практики  магистрантов,  по  представленным:  отчету,  отзыву
непосредственного  руководителя  практики  и  защиты  практики  по  следующим
показателям.

2. Содержание аттестационных материалов
Оценка за научно-исследовательскую практику во втором семестре:
1) Изучение и анализ различных научных источников по направлению образов.

программы (всего 10 баллов):
10  баллов  –  магистрантом  выполнены  рецензии  на  научную  литературу  в

соответствии со всеми требованиями к рецензии: не менее 5 монографий и 10 научных
статей.  Все  рецензируемые  источники  непосредственно  связаны  с  выбранной  темой
исследования. 

2) Разработка научного аппарата исследования по проблемам менеджмента в
образовании (всего 10 баллов):

10  баллов  –  все  структурные  компоненты  научного  аппарата  представлены,  их
формулировки корректны.

3) Составление плана научно-исследовательской работы (всего 5 баллов):
5 баллов – наличие четко структурированного и логически обоснованного  плана

исследовательской работы.



2) Выбор методов и подбор методик исследования (всего 10 баллов):
5 баллов –  выбранные методы и методики полностью закрывают предметное поле

исследования, 
5 баллов - выбор методов и методик исследования обоснован с методологических и

теоретических позиций.

6)  Апробация  теоретических  результатов  исследования  -  участие  в
конференциях, публикация статей (всего 10 баллов):

5 баллов – участие в научно-практической конференции,
5  баллов  –  у  магистранта  по  итогам  теоретической  части  исследования  есть  как

минимум 1 научная публикация.

7)  Организация и проведение научно-исследовательской работы (диагностика
состояния проблемы, констатирующая часть ОЭР) (всего 30 баллов):
3, 75 балла - самостоятельность. 
3, 75 балла - новизна. 
3, 75 балла - актуальность. 
3, 75 балла - подтверждаемость. 
3, 75 балла - объективность. 
3, 75 балла - воспроизводимость. 
3, 75 балла - научность. 
3, 75 балла - целесообразность. 

Оценка за защиту отчета по практике (всего 20 баллов):
5-10  баллов -  полнота  и  качество  отчета  по  практике,  способность  студента

самостоятельно  анализировать  результаты  своей  работы,   уровень
профессиональной  направленности  выводов  и  рекомендаций,  сделанных
студентом в ходе прохождения практики;

1 -  3 балла -  отзыв руководителя практики,  под непосредственным руководством
которого работал практикант;

 2 балла -        своевременность сдачи отчёта по практике. 

2-5 баллов - качество доклада и презентации на защите отчета по практике. 

Оценка за научно-исследовательскую практику в четвертом семестре:
1) Организация и проведение научно-исследовательской работы 

(формирующая часть ОЭР) (всего 30 баллов):
3, 75 балла - самостоятельность. 
3, 75 балла - новизна. 
3, 75 балла - актуальность. 
3, 75 балла - подтверждаемость. 
3, 75 балла - объективность. 
3, 75 балла - воспроизводимость. 
3, 75 балла - научность. 
3, 75 балла - целесообразность. 

2)  Анализ  и  интерпретация  результатов  научно-исследовательской
деятельности (всего 20 баллов):

10  баллов   - представлен  развернутый  и  обоснованный  количественный  и
качественный  анализ  полученных  экспериментальных  данных,  анализ  иллюстрирован



таблицами  и/или  рисунками,  таблицы  и  рисунки  оформлены  в  соответствии  с
общепринятыми в научных публикациях требованиями.

3) Статистическая  и  математическая  обработка  полученной  опытно-
экспериментальным путем  информации (всего 10 баллов):

10  баллов  –  достоверность полученных  экспериментальных  данных  проверена  с
помощью  метода  математической  статистики,  выбор  статистического  метода  является
корректным и обоснованным.

4) Оформление результатов исследования (всего 20 балов):
15  баллов  –  к  окончанию  научно-исследовательской  практики  на  кафедру

представлен  целостный  (может  быть  первый)  вариант  готовой  выпускной
квалификационной  работы,  включающий  в  себя  все  структурные  элементы:  введение,
теоретическую  главу,  методическую  главу,  практическую  главу,  заключение,  список
литературы.

5  баллов -  к  окончанию  научно-исследовательской  практики  на  кафедру
представлен автореферат магистерской диссертации.

Оценка за защиту отчета по практике (всего 20 баллов):
5-10  баллов -  полнота  и  качество  отчета  по  практике,  способность  студента

самостоятельно  анализировать  результаты  своей  работы,   уровень
профессиональной  направленности  выводов  и  рекомендаций,  сделанных
студентом в ходе прохождения практики;

1 -  3 балла -  отзыв руководителя практики,  под непосредственным руководством
которого работал практикант;

 2 балла -        своевременность сдачи отчёта по практике. 

2-5 баллов - качество доклада и презентации на защите отчета по практике. 

Материально-техническое обеспечение практики
Необходимое  материально-техническое  оборудование  предоставляется  как

образовательными учреждениями – базами практик на основании договоров факультета
экономики, менеджмента, сервиса и туризма с этими учреждениями, так и факультетом. К
нему относятся:

1. оборудованные библиотеки и учебные кабинеты; 
2. научная, учебная и учебно-методическая литература для магистрантов;
3. аудиовизуальные, технические и компьютерные средства; оборудование для записи

и воспроизведения аудио-  и видео- информации

Технологическая карта дисциплины (2 семестр)

Факультет              Экономики, менеджмента, сервиса и туризма 
Направление          Профессиональное обучение
Направленность (профиль) Управление человеческими ресурсами в образовании
Курс                         1 , семестр 2
Группа                     ______

Наименование дисциплины / курса Научно-исследовательская  практика
Количество зачетных единиц / кредитов

№ Код формируемой
компетенции

Виды учебной
работы студентов

Форма отчетности   Баллы
(максимум)

Сроки
сдачи



Текущая аттестация
1 ОК-1, ПК-1, ПК-3 Изучение и анализ 

различных научных
источников по 
направлению 
образов. 
программы

Рецензии,
библиография

10 1-я неделя

2 ОК-1, ОПК-1 Разработка 
научного аппарата 
исследования по 
проблемам 
менеджмента в 
образовании

Обоснование темы
исследования

10 2-я неделя

3 ОК-1, ОПК-5, Составление плана 
научно-
исследовательской 
работы

План научно-
исследовательской

работы

5 2-я неделя

4 ОК-3, ОПК-1, ПК-1 Выбор методов и 
подбор методик 
исследования

Пакет методик 15 2-я неделя

5 ОК-1, ОПК-2 Апробация 
теоретических 
результатов 
исследования - 
участие в 
конференциях, 
публикация статей

Публикация, 
сертификат 
участия

10 в течении 
практики

6 ОК-3, ОПК-1, ОПК-5, 
Пк-3

Организация и 
проведение научно-
исследовательской 
работы 
(диагностика 
состояния 
проблемы, 
констатирующая 
часть ОЭР)

Исследовательские
материалы

30 3-я - 4-я 
недели

Всего в ходе текущей аттестации: 80
Защита отчета 20

Всего премиальных баллов: 0
Итого по дисциплине: 100

Технологическая карта дисциплины (4 семестр)

Факультет              Экономики, менеджмента, сервиса и туризма 
Направление          Профессиональное обучение
Направленность (профиль) Управление человеческими ресурсами в образовании
Курс                         2 , семестр 4
Группа                     ______

Наименование дисциплины / курса Научно-исследовательская  практика
Количество зачетных единиц / кредитов



№ Код формируемой
компетенции

Виды учебной 
работы студентов

Форма отчетности   Баллы
(максимум)

Сроки 
сдачи

Текущая аттестация
1

ОК-1, ОК-3, ОПК-
1, ОПК-5, 

Организация и 
проведение научно-
исследовательской 
работы 
(формирующая 
часть ОЭР)

Исследовательские
материалы

30 5-я – 7-я 
недели

2

ОК-1, ОПК-5, ПК-1

Анализ и 
интерпретация 
результатов 
научно-
исследовательской 
деятельности

Презентация 
результатов

20 8-я неделя

3

ОК-3, ОПК-1

Статистическая и 
математическая 
обработка 
полученной 
опытно-
экспериментальным
путем  
информации;

Презентация 
результатов

10 8-я неделя

4

ОПК-2, ОПК-5

Подготовка отчета 
по итогам практики

Текст отчета 20 8-я неделя

Всего в ходе текущей аттестации: 80
Защита отчета 20
Всего премиальных баллов: 0
Итого по дисциплине: 100
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