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1. Цели и задачи практики 

Научно-исследовательская работа входит в состав производственной практики 

направления подготовки Педагогическое образование, направленность Дошкольное образование 

и музыка. 

Цель научно-исследовательской работы – формирование компетенций в области 

научно-исследовательской деятельности, закрепление умений планирования и осуществления 

психолого-педагогических исследований. 

Задачи научно-исследовательской работы: 

 организация и проведение научно-исследовательской деятельности в рамках 
выпускной квалификационной работы, в том числе: 

 развитие умений планирования исследования; 

 формирование способности подбирать адекватные методы исследования; 

 накопление опыта сбора эмпирического материалы; 

 развитие способностей анализа эмпирических данных, их интерпретации; 

 развитие умений делать выводы и разрабатывать методические рекомендации для 
решения конкретных педагогических задач. 

Тип практики – производственная практика. 
Вид практики – научно-исследовательская работа. 
Форма проведения – стационарная и выездная. 

2. Планируемые результаты прохождения практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 

- алгоритм разработки программы исследования; 
- принципы и правила подбора методик психолого-педагогического исследования; 

- правила проведения исследования, сбора эмпирического материала; 

- алгоритм и методику обработки эмпирических данных, их анализа и интерпретации. 

Уметь: 

 формулировать конкретные задачи опытно-экспериментальной работы, 

выстраивать логику эксперимента, обоснованно производить отбор методов научно- 
исследовательской деятельности; 

 анализировать результаты диагностики, проведенного эксперимента; 
формулировать выводы и делать заключения на основе результатов экспериментальной работы; 

 осуществлять планирование и реализацию опытно-экспериментальной работы, 

способы контроля за ходом эксперимента, ее корректировки с учетом возникающих трудностей; 

 изучать коллектив и личность ребенка в соответствии с заданной целью; изучать 

передовой педагогический опыт, альтернативные программы; выполнять методическую работу; 
повышать профессиональную компетентность; 

Владеть: 
- программными средствами научно-исследовательской деятельности и обработки 

данных; 

- текстового оформления научно-исследовательской деятельности; 

- умениями презентовать результаты научно-исследовательской деятельности. 

Освоить компетенции: 

- способность проектировать образовательные программы (ПК-8); 
- способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

(ПК-9); 

- способность проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 
развития (ПК-10); 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 
для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

- способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК- 

12). 



3. Место научно-исследовательской работы в структуре ОП 

Научно-исследовательская работа относится к вариативной части учебного плана. 

Научно-исследовательская работа организуется на 6 курсе в 11 семестре, в объеме 2-х недель (3 

з.е.). Способ проведения научно-исследовательской работы может быть как выездной, так и 

стационарный. Научно-исследовательская работа базируется на следующих дисциплинах ОП: 

Методика исследования в области образования, Психолого-педагогические методы диагностики, 

на предшествующих видах практики. 

Практика бакалавров 5 курса является завершающим этапом практической подготовки 

будущего педагога по направленности Дошкольное образование и музыка. 

4. База проведения практики 

Базами для проведения научно-исследовательской работы выступают образовательные 

организации (средние общеобразовательные школы, гимназии, лицеи и т.п.) г. Костромы и 

Костромской области. Обучающийся имеет возможность выбора объекта практики по своему 

желанию, с учетом своих интересов и психологических особенностей. 



5. Структура и содержание производственной практики 
 

№ 

п/п 

Этапы 

прохождения 

практики 

Содержание работ на практике Знания, умения и навыки, 

получаемые обучающимися 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

Участие в установочной конференции, подготовка 

материалов для прохождения практики. 

Согласование базы, содержания и программы 

исследовательской работы с научным руководителем 
выпускной квалификационной работы 

Компетенции в области 

планирования  научно- 

исследовательской 

деятельности применительно к 
конкретной задаче 

Инструктаж по технике 

безопасности, 

собеседование, 

индивидуальные 
консультации 

2 Ознакомительный 
этап 

Подбор респондентской группы, методов опытно- 

экспериментальной работы, в том числе эмпирического 

исследования, материально-техническое обеспечение 

опытно-экспериментальной работы 

Умения целеполагания, 

планирования, 

прогнозирования научно- 

исследовательской 

деятельности 

Подготовка 

индивидуального плана 

прохождения практики, 

предварительное 

согласование ключевых 
мероприятий практики 

3 Основной этап Организация опытно-экспериментальной работы по 

теме педагогического исследования в рамках написания 

выпускной квалификационной работы 

Основные подходы, технологии 

организации научного 

исследования 

Методика организации 

диагностических процедур. 

Умения применять методы 

педагогических исследований 

Письменный отчет о 

результатах опытно- 

экспериментальной 

работы 
Устная презентация 
отчета на итоговой 
конференции по практике 

4 Итоговый этап Обработка полученных результатов опытно- 

экспериментальной работы. Разработка методических 

рекомендаций 

Рефлексивный анализ своей научно- 

исследовательской деятельности за период 

практики. 
Подведение итогов практики осуществляется на трех 

уровнях: индивидуальный отчет по практике 

(самостоятельно выполняется бакалавром); подведение 

итогов с методистом с места практики; представление 

результатов практики на итоговой конференции. 

Кроме того, на данном этапе бакалавру необходимо 

оформить отчетную документацию, сдать ее на 

кафедру, зафиксировать документально в специальной 

книге учета. 

Методики обработки, анализа, 

интерпретации 

исследовательских данных 

Критерии эффективности 

организации исследовательской 

работы; 

Презентация устного и 

письменного отчета на 

итоговой конференции 



6. Методические материалы для обучающихся по прохождению практики 

Студенту за время практики необходимо выполнить ряд заданий: 
Задание 1. Составить индивидуальный план прохождения практики, который 

отражает содержание работы по дням, неделям. 

Данный план можно представить в форме таблицы 
 

Руководитель практики (учитель- 

наставник) 

  ФИО 

«  »  20  г. 

Индивидуальный план практики студента 

(фамилия, имя, отчество, курс, направление и профиль подготовки) 

 

Дата Содержание деятельности Примечания по 

времени/содержани 

ю 

 Установочная конференция: ознакомление с задачами и 
содержанием практики, организационные вопросы 

 

 

Студент ФИО 

 

Задание 2. Разработать программу исследования. Программы исследования должна 

включать в себя следующие элементы: цель, задачи исследования, гипотеза, обоснование и 

описание методов исследования, описание респондентской группы и методики организации 

исследования. 

Задание 3. Представить, обработать, проанализировать и интерпретировать 

результаты исследования. 

Задание выполняется в форме аналитической записки. Она составляется в следующей 

структуре: описание результатов исследования (текстовое, цифровое, табличное, 

схематическое), интерпретация результатов (что это значит?). 

Задание 4. Составить методические рекомендации на основе результатов 

исследования. Методические рекомендации описывают предлагаемые исследователем 

педагогические действия, которые могут оптимизировать ситуацию, выявленную и 

охарактеризованную исследованием. 

Задание 5. Итоговая презентация по результатам научно-исследовательской 

деятельности. 7-9 слайдов, включают цели и задачи исследования, гипотезу, респондентскую 

группу, описание результатов, методические рекомендации. 

Задание 6. Характеристика с базы практики. Предоставляется руководителем 

учреждения, где студент проходил практику. 

О порядке составления отчета по научно-исследовательской работе 
По окончании практики студент обязан составить и в трехдневный срок сдать на 

кафедру отчет о прохождении практики и зарегистрировать его в специальном журнале. 

Отчет о прохождении практики принимается руководителем (методистом), 
назначенным заведующим кафедрой, и оценивается по четырехбалльной шкале. 

Получение неудовлетворительной оценки или непредставление отчета о практике 

влечет за собой те же последствия (в отношении перевода на следующий курс, права на 

получение стипендии и т.п.), что и неудовлетворительная оценка по одной из теоретических 

дисциплин учебного плана. 

Порядок изложения материала в отчете о прохождении практики продумывается и 

избирается самим студентом. Отчет должен быть написан аккуратно, кратко, по конкретному 

фактическому материалу и составляется он каждым студентом отдельно. Оформляется отчет 



с учетом   требований Правил  оформления текстовых   документов, действующий в 

университете на конкретный момент. Отчет должен быть подписан руководителем. 

Руководство и контроль за прохождением практики возлагаются приказом ректора на 

руководителя практики. 

Общее учебно-методическое руководство практикой осуществляется выпускающей 

кафедрой педагогики и акмеологии личности. 

Руководитель практики: 
- согласовывает базу практики и тему исследовательской деятельности с научным 

руководителем студента; 
- проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению программы 

практики; 

- определяет общую схему выполнения исследования, график проведения практики, 
режим работы студента и осуществляет систематический контроль за ходом практики; 

- оказывает помощь студентам по всем вопросам, связанным с прохождением 
практики и оформлением отчета. 

Научный руководитель: 
- осуществляет постановку задач по самостоятельной работе студентов в период 

практики с выдачей индивидуального задания по сбору необходимых материалов для 

написания выпускной квалификационной работы, оказывает соответствующую 

консультационную помощь; 

- дает рекомендации по изучению специальной литературы и методов исследования; 

- оказывает консультационную поддержку при решении задач интерпретации 
результатов исследования, разработки методических рекомендаций. 

Студент: 

- проводит исследование по утвержденной теме в соответствии с графиком практики 

и режимом работы образовательной организации – места прохождения практики; 

- получает от руководителя практики указания, рекомендации и разъяснения по всем 

вопросам, связанным с организацией и прохождением практики; 

- отчитывается о выполненной работе в соответствии с установленным графиком. 

Подведение итогов практики 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформленного 

отчета, характеристики с места прохождения практики, посещения методистом по практике 

мероприятий, организуемых практикантом. По итогам положительной аттестации 

выставляется дифференцированная оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

практики 

а) основная литература: 
Шипилина Л. А. Методология психолого-педагогических исследований: учебное пособие. - 

Издательство: Издательство «Флинта», 2016; [электронный ресур]; путь доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red 

Андрианова Е. И. Подготовка и проведение педагогического исследования: учебное 

пособие для вузов. - Издательство: УлГПУ, 2013; [электронный ресур]; путь доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red 

б) дополнительная литература 
Казаринова И. Н. Методологический практикум. Сборник упражнений по Основам 

методологии и методики научных исследований: учебно-практическое пособие : в 4 ч., Ч. 4. 

Методология и методы библиотечных и психолого-педагогических исследований. Альбом 

структурно-логических схем. - Издательство: Директ-Медиа, 2018; [электронный ресур]; путь 

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red 

Колмогорова Н.  В.,  Аксютина  З.  А.  Методология  и  методика  психолого-  

педагогических исследований: учебное пособие. - Издательство: Издательство СибГУФК, 2012; 

[электронный ресур]; путь доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=482736&amp;sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=278048&amp;sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=278048&amp;sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=485030&amp;sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=485030&amp;sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=485030&amp;sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=485030&amp;sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=274599&amp;sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=274599&amp;sr=1


Патронова  Н.  Н.,  Шабанова  М.  В.  Статистические  методы  в   психолого- 

педагогических исследованиях: учебное пособие. - Издательство: ИПЦ САФУ, 2013; [электронный 

ресур]; путь доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационнойсети 

«Интернет», необходимых для прохождения практики 

- Федеральный портал «Российское образование»; 
- Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федерации 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека Online» 

2. ЭБС «Znanium» 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по практике 

Для проведения установочной и итоговой конференции необходимы учебные 

аудитории, оснащенные учебной мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект 

мультимедиа-оборудования, видео-техника. компьютерный класс для электронного 

тестирования. Программное обеспечение: cвободно распространяемый офисный пакет с 

открытым исходным кодом. 

  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=436382&amp;sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=436382&amp;sr=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%83%C2%90%C3%82%C2%A1%C3%83%C2%90%C3%82%C2%B2%C3%83%C2%90%C3%82%C2%BE%C3%83%C2%90%C3%82%C2%B1%C3%83%C2%90%C3%82%C2%BE%C3%83%C2%90%C3%82%C2%B4%C3%83%C2%90%C3%82%C2%BD%C3%83%C2%90%C3%82%C2%BE%C3%83%C2%90%C3%82%C2%B5_%C3%83%C2%90%C3%82%C2%BF%C3%83%E2%80%98%C3%A2%E2%80%9A%C2%AC%C3%83%C2%90%C3%82%C2%BE%C3%83%C2%90%C3%82%C2%B3%C3%83%E2%80%98%C3%A2%E2%80%9A%C2%AC%C3%83%C2%90%C3%82%C2%B0%C3%83%C2%90%C3%82%C2%BC%C3%83%C2%90%C3%82%C2%BC%C3%83%C2%90%C3%82%C2%BD%C3%83%C2%90%C3%82%C2%BE%C3%83%C2%90%C3%82%C2%B5_%C3%83%C2%90%C3%82%C2%BE%C3%83%C2%90%C3%82%C2%B1%C3%83%C2%90%C3%82%C2%B5%C3%83%E2%80%98%C3%82%C2%81%C3%83%C2%90%C3%82%C2%BF%C3%83%C2%90%C3%82%C2%B5%C3%83%E2%80%98%C3%A2%E2%82%AC%C2%A1%C3%83%C2%90%C3%82%C2%B5%C3%83%C2%90%C3%82%C2%BD%C3%83%C2%90%C3%82%C2%B8%C3%83%C2%90%C3%82%C2%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%83%C2%90%C3%85%C2%BE%C3%83%E2%80%98%C3%A2%E2%82%AC%C5%A1%C3%83%C2%90%C3%82%C2%BA%C3%83%E2%80%98%C3%A2%E2%80%9A%C2%AC%C3%83%E2%80%98%C3%A2%E2%82%AC%C2%B9%C3%83%E2%80%98%C3%A2%E2%82%AC%C5%A1%C3%83%C2%90%C3%82%C2%BE%C3%83%C2%90%C3%82%C2%B5_%C3%83%C2%90%C3%82%C2%BF%C3%83%E2%80%98%C3%A2%E2%80%9A%C2%AC%C3%83%C2%90%C3%82%C2%BE%C3%83%C2%90%C3%82%C2%B3%C3%83%E2%80%98%C3%A2%E2%80%9A%C2%AC%C3%83%C2%90%C3%82%C2%B0%C3%83%C2%90%C3%82%C2%BC%C3%83%C2%90%C3%82%C2%BC%C3%83%C2%90%C3%82%C2%BD%C3%83%C2%90%C3%82%C2%BE%C3%83%C2%90%C3%82%C2%B5_%C3%83%C2%90%C3%82%C2%BE%C3%83%C2%90%C3%82%C2%B1%C3%83%C2%90%C3%82%C2%B5%C3%83%E2%80%98%C3%82%C2%81%C3%83%C2%90%C3%82%C2%BF%C3%83%C2%90%C3%82%C2%B5%C3%83%E2%80%98%C3%A2%E2%82%AC%C2%A1%C3%83%C2%90%C3%82%C2%B5%C3%83%C2%90%C3%82%C2%BD%C3%83%C2%90%C3%82%C2%B8%C3%83%C2%90%C3%82%C2%B5


Приложение к программе Учебная: ознакомительная практика 

Практическая подготовка в структуре практики 

Код, 

направление, 

направленность 

Место проведения 

практической 

подготовки 

Количество 

часов, 

проводимых в 

форме 

практической 

подготовки 

Должность 

руководителя 

практической 

подготовки 

Оборудование, 

материалы, 

используемые 

для 

практической 

подготовки 

Методическое 

обеспечение, 

рекомендации и 

пр. по 

практической 

подготовке 

Направление 

подготовки 

44.03.05 

Педагогическое 

образование. 

Направленность 

«Дошкольное 

образование и 

музыка» 

образовательные 

организации 

различных типов: 

дошкольные, 

средние, 

профессиональные,  

учреждениях 

дополнительного 

образования. 

108 Педагог-

исследователь 

Ресурсы и 

оборудование 

базы практики 

Приведены в 

программе 

практики 

 

Код компетенции Виды работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью выпускника 

Форма отчета 

студента 

способность проектировать 

образовательные программы 

(ПК-8) 

Организация опытно-экспериментальной работы по теме 

педагогического исследования в рамках написания выпускной 

квалификационной работы 

В соответствие с 

ФОС практики 

способность проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9); 

Обработка полученных результатов опытно-экспериментальной 

работы. Разработка методических рекомендаций 

В соответствие с 

ФОС практики 

способность проектировать 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития (ПК-

10); 

Подбор респондентской группы, методов опытно-

экспериментальной работы, в том числе эмпирического 

исследования, материально-техническое обеспечение опытно-

экспериментальной работы 

В соответствие с 

ФОС практики 

готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования (ПК-11) 

Организация опытно-экспериментальной работы по теме 

педагогического исследования в рамках написания выпускной 

квалификационной работы 

В соответствие с 

ФОС практики 

способность руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

(ПК12). 

Организация опытно-экспериментальной работы по теме 

педагогического исследования в рамках написания выпускной 

квалификационной работы 

В соответствие с 

ФОС практики 

 

 


