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в процессе научно-исследовательской практики 
В статье на основе компетентностного подхода рассмотрены принципы построения программы научно-

исследовательской практики в магистратуре, формы ее организации и текущего контроля, раскрыта роль практики в форми-
ровании профессиональной компетенции студентов-биологов ЮФУ.  
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in the Course of Research Practice 

In the article on the basis of the competence approach the principles of making the programme of research practice in magistracy, 
forms of its organization and the current control are considered, the practice role in formation of the professional competence of stu-
dent-biologists of YuFU is revealed.  
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Научно-исследовательская работа магистран-
тов – обязательный раздел магистерской образо-
вательной программы, направленной на овладе-
ние общекультурными и профессиональными 
компетенциями в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО и магистерской программы. Акту-
альность подготовки магистра обоснована вне-
дрением образовательных стандартов нового по-
коления, реализацией компетентностного и дея-
тельностного подходов в образовании, расшире-
нием сферы использования современных образо-
вательных технологий.  

Цель нашего исследования – определить ус-
ловия формирования методической компетент-
ности будущего учителя как основы его профес-
сиональной компетентности в процессе прохож-
дения научно-исследовательской практики. 

Научно-исследовательская практика – прак-
тическая подготовка магистра, которая позволяет 
самостоятельно осуществлять педагогическое 
исследование по актуальным теоретическим и 
практическим проблемам, освоить методологию 
исследовательской деятельности.  

Научно-исследовательская практика осущест-
вляется на кафедре методики преподавания био-
логии, химии и естествознания факультета есте-
ствознания Южного федерального университета 
(ЮФУ) и проводится на базе подшефных обра-
зовательных учреждений, которые являются экс-
периментальными площадками для проведения 

исследований в области образования (экспери-
ментальные школы, инновационные средние 
специальные учебные заведения), а также в вузе 
на кафедре, где магистр работает над диссерта-
цией [3].  

Опыт проведения научно-исследовательской 
практики дает основание утверждать, что маги-
странт реализует полученные в бакалавриате и 
магистратуре знания в условиях, приближенных 
к профессиональной деятельности. 

В магистратуре научно-исследовательская 
практика стала одним из видов учебной работы, 
направленной на расширение и закрепление тео-
ретических и практических знаний, полученных 
магистрантами в процессе обучения, на приобре-
тение и совершенствование профессионально-
методических компетенций, профессионально-
методическую подготовку.  

Формой научно-исследовательской практики 
стала индивидуальная самостоятельная работа 
студента (под руководством преподавателя соот-
ветствующей квалификации) по освоению важ-
нейших процедур научного исследования.  

Программа научно-исследовательской прак-
тики разрабатывалась в соответствии с норма-
тивными документами Министерства образова-
ния РФ и Положением о практиках ЮФУ на ос-
нове компетентностного подхода [3]. 

Поскольку научно-исследовательская работа 
является обязательным разделом ООП магистра-
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туры и направлена на формирование общекуль-
турных и профессиональных компетенций в со-
ответствии с требованиями ФГОС ВПО и ООП 
ЮФУ, то в процессе составления программы 
практики нами предусматривались различные 
виды и этапы выполнения и контроля научно-
исследовательской� работы обучающихся.  

Организации научно-исследовательской практи-
ки предшествовало обучение таким дисциплинам 
профессионального цикла, как «Структура и содер-
жание биологического образования», «Современ-
ные образовательные технологии в биологическом 
образовании», «Проектно-исследовательская дея-
тельность школьников в профильном биологиче-
ском образовании», «Современные способы пред-
ставления учебной информации». Поэтому уже к 
началу научно-исследовательской практики магист-
ранты имели общие представления о научно-
исследовательской деятельности в области теории и 
методики обучения биологии. 

Мотивация к научно-исследовательской дея-
тельности развивалась в процессе обучения дисци-
плин как профессионального, так и вариативного 
цикла, что способствовало развитию творческих 
способностей и креативного потенциала для даль-
нейшего освоения научно-исследовательской дея-
тельности в области теории и методики обучения 
биологии. 

На первом этапе, в начале практики, был 
проведен методологический семинар, на который 
приглашались научные руководители практики. 
В процессе семинара студентам представлялась 
информация и рекомендации по организации 
научного исследования.  

Цель семинара – помочь студентам овладеть 
исследовательскими компетенциями, необходи-
мыми для подготовки магистерской� диссерта-
ции. Основные задачи семинара: выбор магист-
рантами направления и темы исследования; обу-
чение магистрантов навыкам академической� 
работы, включая подготовку и проведение ис-
следований, написание научных работ; обсужде-
ние проектов и готовых исследовательских работ 
магистрантов; выработка у обучающихся навы-
ков научной� дискуссии и презентации резуль-
татов проведенного исследования. 

На втором этапе научно-исследовательской 
практики студенты знакомились с основными на-
правлениями исследования в области теории и ме-
тодики обучения биологии, методами и приемами 
исследования (теоретический анализ, наблюдение, 
интервьюирование, анкетирование, изучение лично-
стно-образовательной продукции обучающихся, 

создание терминологического словаря, планирова-
ние научно-исследовательской� работы, включаю-
щее ознакомление с тематикой� исследовательских 
работ в области теории и методики обучения биоло-
гии и выбор темы исследования; написание рефера-
та по избранной� теме). 

На третьем этапе магистранты овладевали ме-
тодологией исследования, технологией проведе-
ния педагогического эксперимента, требования-
ми к оформлению его результатов, проведением 
научно-исследовательской� работы; осуществ-
ляли корректировку плана проведения научно-
исследовательской� работы.  

На четвертом этапе составлялся отчет о науч-
но-исследовательской� работе, презентация на-
учной информации (доклад, электронная презен-
тация доклада, тезисы), оформлялись научно-
методические статьи, писались к ним аннотации, 
рецензии на другие статьи, студенты участвова-
ли в различных научных мероприятиях (конфе-
ренции, телемосты, виртуальные конференции, 
мастер-классы, круглые столы). 

На всех этапах научно-исследовательской 
практики обеспечивалась непрерывность и по-
следовательность овладения магистрантами 
профессиональной (методической) компетенцией 
в соответствии с требованиями к уровню подго-
товки выпускников.  

В процессе обучения дисциплинам профес-
сионального цикла студенты овладевали одной 
из важных профессиональных компетенций (ПК-
9). Под компетенцией ПК-9 (профессиональная 
компетенция) понимаем готовность к системати-
зации, обобщению и распространению методи-
ческого опыта (отечественного и зарубежного) в 
профессиональной области.  

Овладение данной компетенцией позволяет 
говорить о наличии у выпускника магистратуры 
комплекса профессиональных знаний, умений и 
навыков, а также личностных качеств, необхо-
димых для осуществления сравнительного ана-
лиза, критической оценки, выявления степени 
эффективности методического опыта в области 
преподавания биологии, доступного для изуче-
ния, освоения, заимствования, преобразования и 
адаптации к конкретным условиям педагогиче-
ской деятельности. 

Данная компетенция стала одной из важней-
ших профессиональных компетенций, формиро-
вание которой происходило в условиях учебного 
проектирования процесса обучения биологии 
или непосредственного исполнения ведущих 
профессиональных функций магистра образова-
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ния в период учебных практик. Указанная ком-
петенция, как и другие профессиональные ком-
петенции, развивается в дальнейшем в процессе 
самостоятельной профессиональной деятельно-
сти и оказывает существенное влияние на каче-
ство работы будущего профессионала в области 
образования. Ее уровень в большой степени за-
висит от наличия и степени сформированности у 
магистра информационной, исследовательской, 
общеучебной и других общекультурных компе-
тенций.  

Формирование обсуждаемой компетенции 
опирается на базовую теоретическую и практи-
ческую (методическую) подготовку, полученную 
студентом при изучении дисциплин бакалавриа-
та по направлению «Педагогическое образова-
ние» (профиль «Биология»): теории и методики 
обучения биологии, педагогики, психологии, 
информатики и различных практико-
ориентированных курсов по выбору, вооружаю-
щих студентов необходимыми профессиональ-
ными навыками в сфере преподавания биологии.  

Важно отметить, что признаки сформирован-
ности данной компетенции начали проявляться 
уже в ходе педагогической практики в бакалав-
риате, а также на практических занятиях по тео-
рии и методике обучения биологии, в ходе кото-
рых студент мог демонстрировать основные 
умения по изучению, апробации, адаптации и 
критическому анализу методического опыта, с 
которым он знакомился по литературным источ-
никам или в ходе педагогического учебного на-
блюдения.  

В процессе выполнения научно-
исследовательской� работы и в ходе защиты ее ре-
зультатов на кафедре методики преподавания био-
логии проводилось обсуждение с привлечением ра-
ботодателей� и ведущих исследователей�. Это по-
зволило оценить уровень овладениями компетен-
циями обучающихся.  

В течение всей научно-исследовательской 
практики магистрант активно консультировался 
со своим научным руководителем. Консультации 
носили содержательный характер, проводились в 
определенные сроки, оговаривалось место 
проведения практики. Студент магистратуры 
представлял своему научному руководителю в 
соответствующий срок материал своих наработок 
на проверку. Обязательным условием стало также 
написание статьи и участие в научной 
конференции. 

Таким образом, если занятия на 
методологическом семинаре проводились в 

группе, то занятия по научно-исследовательской 
практике носили индивидуальный характер и их 
упорядочение предлагалось проводить в форме 
тематических консультаций.  

Было установлено, что при  проведении науч-
но-исследовательской практики в каждом кон-
кретном случае предложенная схема могла быть 
несколько видоизменена, в частности некоторые 
консультации изменяли свою очередность. На-
пример, консультация, посвященная апробиро-
ванию результатов исследования, может быть 
назначена раньше. Это определялось тем, когда, 
в какие месяцы года проходят научно-
практические конференции в вузе, осуществля-
ется публикация результатов исследования и как 
это соотносится со временем научно-
исследовательской� практики. Магистранты по-
лучали консультации и дистанционно, в системе 
информационно-образовательного портала ЮФУ 
«Кампус», и по электронной почте. Поэтому уве-
личивать число консультаций руководитель мог 
индивидуально, если считал нужным.  

Активное использование информационных 
ресурсов вуза стало важной частью работы руко-
водителя со студентом магистратуры, поскольку 
все консультации, проведенные электронно, ре-
гистрировались в системе информационно-
образовательного портала «Кампус», где можно 
было отследить работу как руководителя, так и 
магистранта. Работа на портале способствовала 
формированию информационно-коммуникационных 
компетенций, позволила руководителю отслеживать 
последовательность выполняемой работы магист-
ранта и вовремя корректировать его действия.  

В процессе прохождения научно-
исследовательской практики осуществлялось про-
фессиональное саморазвитие студентов на базе ин-
новационных и информационных компетенций, 
уровень формирования методических компетенций 
(основы профессиональной компетенции) повы-
шался. 

Траектория профессионального развития ма-
гистранта в наших условиях представляла дви-
жение от знаний к умениям и затем – формируе-
мым профессиональным (методическим) компе-
тенциям. Если рассматривать профессионально-
методическую подготовку, то первоначально у 
студентов формировались базовые знания в про-
цессе обучения (о процессе обучения предмету 
биологии, методах, формах и средствах его осу-
ществления) и типовые способы деятельности 
(технологические или алгоритмические), затем 
эти способы деятельности отрабатывались на 
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практических занятиях и в различных видах 
практик, в том числе в научно-исследовательской 
практике.  

Имея первоначальный практический опыт в 
бакалавриате, студент начинал заниматься твор-
ческим проектированием собственной научно-
исследовательской деятельности с использова-
нием компьютерной и мультимедийной техники 
и оргтехники. Для этого ему предоставлялась 
большая самостоятельность и методическое со-
провождение. В формирование профессиональ-
ных компетенций включалась мотивационно-
ценностная составляющая и начальный личный 
профессиональный опыт, приобретались лично-
стные смыслы.  

Технология профессионального развития сту-
дентов магистратуры способствовала выработке 
потребности совершенствовать свои знания, ис-
кать дополнительную информацию, конкретизи-
ровать составляющие индивидуальных траекто-
рий профессионального развития с использова-
нием новых достижений науки и информацион-
но-коммуникационных технологий.  

В процессе исследования установлено, что 
формирование профессиональной компетентно-
сти у студентов-биологов магистратуры осуще-
ствлялось на более высоком уровне (от репро-
дуктивного к творческому – продуктивному). У 
каждого конкретного студента характеристики 
профессиональной компетентности складыва-
лись неравномерно, но затем выходили на один 
уровень.  

Практика показала, что методическая подго-
товка во многом зависит от стремления самого 
студента к овладению методическими компетен-
циями, осознания им самим своих перспектив и 
приоритетов своей подготовки.  

Овладение профессиональными компетен-
циями в процессе прохождения научно-
исследовательской практики определялось осоз-
нанием не только цели, но и мотивов и средств 
выбора способов деятельности. Мы убедились, 
что на этом уровне овладения профессиональ-
ными методическими компетенциями студенту 
свойственно синтезировать все ранее сформиро-
ванные компетентности и реализовать их на лю-

бом учебном материале: выполнение логико-
дидактического анализа, а также анализа реали-
зации в учебниках определенной научной идеи, 
линии; определение иерархии целей обучения 
конкретной теме, разделу, предмету и конструи-
рование системы ее реализации; создание вариа-
тивных методик обучения в зависимости от це-
лей и реальных условий обучения; использова-
ние образовательных технологий при конструи-
ровании урока биологии.  

Поскольку круг решаемых профессиональных 
проблем гораздо шире в научно-
исследовательской практике – это умение осу-
ществлять исследовательскую деятельность в 
области теории и методики обучения биологии, 
способность к саморазвитию как специалиста, 
умение использовать инновационные технологии 
в процессе обучения, то и развитие уровня фор-
мирования методической компетентности осу-
ществлялось под влиянием специально создан-
ных педагогических и методических условий, в 
созданной информационно-образовательной 
профессиональной среде вуза. 

Таким образом, предложенная схема форми-
рования профессиональной компетентности во 
время прохождения научно-исследовательской� 
практики в магистратуре представляет собой 
один из эффективных вариантов организации 
работы магистранта над диссертацией и овладе-
ние методическими компетенциями.  
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