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1. Цели изучения дисциплины 
Научно-исследовательский семинар является формой сквозной организации научно-

исследовательской работы магистрантов в течение всего времени обучения, создающей 
условия для формирования компетенций комплексного применения знаний и навыков, 
получаемых в ходе обучения по всем другим дисциплинам программы, в процессе создания 
магистерской диссертации. Работа в научно-исследовательском семинаре должна давать 
магистранту начальный опыт деятельности в профессиональном сообществе, создавать 
условия для реализации самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 
методики обучения информатики применения информационных технологий в образовании. 

Целью научно-исследовательского семинара является реализация научно-
исследовательской работы магистрантов как определяющего фактора профессиональной 
ориентации, постоянного элемента учебного процесса, развитие интереса и готовности к 
диалоговому режиму обучения, включению в реальные исследовательские и методические 
проекты в предметной области, определяемой магистерской программой.  

Цель определяет следующие задачи: 
1. Развитие исследовательских компетенций и соответствующих им практических навыков, 

навыков исследовательской рефлексии. 
2. Профориентационная работа с магистрантами, индивидуальное и групповое 

консультирование, помогающие сориентироваться и выбрать научно-практическое 
направление, сформулировать тему самостоятельного исследования, включиться в 
исследовательский проект. 

3. Знакомство магистрантов с публикациями, признаваемыми академическим сообществом 
в качестве базовых в профессиональных дискуссиях в профессиональной области 

4. Знакомство студентов с инновационными методами исследований в области 
информатики, теории и методики обучения информатике. 

5. Обучение студентов навыкам академического письма, включая особенность текстов на 
различных этапах исследования. 

6. Обсуждение проектов, хода самостоятельных исследований, промежуточных и 
завершающих работ по проектам. 

7. Выработка у студентов навыков и умений ведения научных дискуссий, выступления с 
результатами исследования на различных мероприятиях (научных семинарах и 
конференциях, рабочих совещаниях, презентациях и т. п.). 

8. Реализация различных форм самостоятельной научно-исследовательской работы, 
способствующих повышению уровня магистерских диссертаций. 

 
2. Место научно-исследовательского семинара в структуре основной образовательной 
программы 
 Дисциплина «Научно-исследовательский семинар» относится к научно-
исследовательской работе. Успешное овладение дисциплиной предполагает предварительные 
знания, полученные при изучении математических и профессиональных дисциплин. 
 Научно-исследовательский семинар является основой для написания магистерской 
диссертации. 
 
3.  Требования к уровню усвоения программы 
 Процесс изучения дисциплины  «Научно-исследовательский семинар» направлен на 
формирование следующих компетенций: 
 

Общекультурные компетенции (ОК). Выпускник должен обладать:  



• способностью совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-1); 

• способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 
изменению научного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3); 

• способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в 
новы областях знаний (ОК-5). 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК). Выпускник должен обладать: 

• готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию на государственном 
(русском) и иностранных языках (ОПК-1); 

• способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 
проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру 
(ОПК-2). 
Профессиональные компетенции (ПК). Выпускник должен обладать: 

• способностью анализировать результаты научных исследований и применять их при 
решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5); 

• готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 
оригинального решения исследовательских задач (ПК-6); 

• готовностью самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием 
современных методов науки (ПК-7);  

• готовностью проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные 
методики обучения (ПК-16). 

 
В результате освоения программы магистрант должен: 

Знать:   
• современные парадигмы в области информатики и информационных технологий;  
• современные ориентиры развития информатики и методики ее преподавания; 
• теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности; 
• принципы проектирования новых учебных программ и разработки инновационных 

методик организации образовательного процесса; 
• принципы использования современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 
Уметь: 

• определять перспективные направления научных исследований в области 
информатики и методики обучения информатики; 

• использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 
профессиональной деятельности; 

• осваивать ресурсы инновационных образовательных систем; 
• интегрировать современные информационные технологии в образовательную 

деятельность; 
• выстраивать и реализовывать перспективные линии профессионального саморазвития 

с учетом инновационных тенденций в современном образовании. 
Владеть: 

• навыками реализации самостоятельной научно-исследовательской работы и умением 
находить и перерабатывать дополнительную информацию в области своих научных 
интересов; 

• представлениями о теоретических основах современной информатики, 
инновационных подходах в методике обучения информатике. 
 



 
4. Общая трудоемкость семинара 12 зачетных единиц и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Трудоемкость 
(в 

соответствии 
с учебным 

планом) (час) 

Распределение по семестрам (в 
соответствии с учебным планом) (час) 

432 1 2 3 4 
Аудиторные занятия 56 

(в том числе в  
интеракт. – 0) 

16 12 16 12 

Лекции      
Практические занятия 56 16 12 16 12 
Семинары      
Лабораторные работы      
Другие вид аудиторных работ      
Другие виды работы      
Самостоятельная работа 376 94 94 94 94 
Курсовой проект (работа)      
Реферат      
Расчетно-графические работы      
Формы текущего контроля      
Вид промежуточной аттестации 
в соответствии с учебным 
планом 

  зачет зачет зачет 

 
5. Содержание программы научно-исследовательского семинара 
5.1. Разделы научно-исследовательского семинара 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела семинара 
(темы) 

Аудиторные часы Самосто
ятельна
я работа 

(час) 
ВСЕГО лекции практическ

ие 
(семинары) 

лаборатор
ные 

В т.ч. 
интерак
тивные 
формы 

обучения 
(не менее 

40 %) 

1. Государственная политика в 
образовании: инновационные 
подходы в образовании. 
Планирование научно-
исследовательской деятельности 

16  16   94 

2. Инновационные 
образовательные технологии и 
УМК поинформатике. 
Формирование опыта реализация 
научно-исследовательской 
работы 
 

12  12   94 



 
3. Содержание обучения 

информатике в условиях 
перехода на ФГОС. 
Осуществление научного 
исследования 

16  16   94 

4. Психодидактические основы 
конструирования содержания 
обучения информатике в 
условиях перехода на ФГОС. 
Обобщение опыта реализация 
научно-исследовательской 
работы 

12  12   94 

 Итого: 56 / 
1,5 
зач. 
ед. 

 56   376 

 
5.2. Содержание разделов научно-исследовательского семинара 

1. Государственная политика в образовании: инновационные подходы в  образовании. 
Планирование научно-исследовательской деятельности  
Общая характеристика исследовательского, компетентностного, личностно-
ориентированного, психодидактического подходов в обучении информатике. Анализ 
психолого-педагогических проблем развития психодидактик. Учет индивидуальных 
возможностей обучающихся, формирование интеллектуальной компетентности, 
универсальных учебных действий при изучении информатики. Организация психолого-
педагогического сопровождения исследовательского обучения информатике.  

2. Инновационные образовательные технологии и УМК по информатике. 
Формирование опыта реализация научно-исследовательской работы 
Формирование опыта исследовательской деятельности при изучении информатики. Развитие, 
организация и содержание проектно-исследовательской деятельности обучающихся. 
Планирование, основные положения, этапы проектно-исследовательской деятельности. 
Приемы реализации групповой работы обучающихся. Развитие общих интеллектуальных 
умений, компетентностных способов деятельности в ходе создания исследовательских 
проектов при изучении информатики. Занятие по информатике в исследовательском 
обучении. Использование современных образовательных технологий и инновационных 
дидактических материалов при обучении информатике. Исследовательские задания по 
информатике. Дидактические и методические аспекты использования авторских 
медиапродуктов по информатике. Проектно-исследовательская деятельность и 
компьютерные технологии на занятиях по информатике. 

3. Содержание обучения информатики в условиях перехода на ФГОС. Осуществление 
научного исследования 
Методические основы изучения различных тем школьного и вузовского курсов 
теоретической и прикладной информатики, программирования, информационных и 
коммуникационных технологий в условиях перехода на новые образовательные стандарты.  

4. Психодидактические основы конструирования содержания обучения информатике в 
условиях перехода на ФГОС 

Роль учебных текстов, сконструированных в контексте инновационных подходов в 
обучении информатике. Приемы дифференциации учебного материала. Конструирование 
дидактических материалов, занятий по информатике в условиях перехода на новые 
образовательные стандарты. Разработка современных учебных программ, дидактических 



материалов с учетом реализации требований ФГОС. Темы проектно-исследовательских 
работ. Конструирование содержания проектно-исследовательской деятельности учащихся и 
методических указаний. Конструирование исследовательских заданий по информатике. Типы 
и особенности олимпиадных заданий по информатике. Электронные ресурсы для 
исследовательского проекта. Создание компьютерных презентаций, публикаций, веб-сайтов, 
электронных таблиц, дидактических и методических материалов в условиях 
исследовательского обучения. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение научно-исследовательского семинара 
 
6.1. Основная литература 

1. Загвязинский, В. И. Исследовательская деятельность педагога : учебное пособие для 
вузов / В. И. Загвязинский. – М. : Академия, 2010. – 173 с.  

 
6.2. Дополнительная литература 

1. Гельфман, Э. Г. и др. Психодидактика школьного учебника. Интеллектуальное 
воспитание учащихся / Э. Г. Гельфман, М. А. Холодная. – СПб. : Питер, 2006. – 384 с. 

2. Зайкин, М. И. Избранные вопросы теории обучения. Монография. – Арзамас : АГПИ, 
2003. – 323 с. 

3. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: учебное пособие для 
вузов.- 5-у издание. – М.: Академия, 2008. – 187 с. 

4. Концепция государственного стандарта общего образования, представленная А. М. 
Кондаковым и принятая 5 марта 2008 года на Президиуме РАО –  Минск:  Красико-
Принт, 2008. – 56 с. 

5. Криволап Н. С. Исследовательская работа школьников / Н. С. Криволап. – Минск:  
Красико-Принт, 2005. – 176 с. 

6. Лапчик М.П. Методика преподавания информатики: учеб. пособие для студ. пед. 
вузов / М.П. Лапчик, И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер; под общей ред. ЛапчикаМ.П. – М. : 
Академия, 2001. 

7. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: 
Учебное пособие / Е.С. Полат и др. – М.: изд. центр «Академия», 2001. – 272 с. 

8. Черепанов, В. С. Экспертные оценки в педагогических исследованиях / В. 
С.Черепанов. – М., 1989. – 152 с. 

 
 
6.3. Средства обеспечения освоения программы семинара 

1.  Интернет-университет информационных технологий  http://www.intuit.ru 
2. Фонд знаний «Ломоносов» http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/library:0135770 
3. Электронная библиотечная система «КнигаФонд». – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ruМетодический центр «Раменский дом учителя» Инновационная 
деятельность http://www.mou-rdu.ru/innovacii.htm. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт www.standart.edu.ru. 
5. Хуторской, А. В.  Педагогическая инноватика: методология, теория, практика: 

[http://khutorskoy.ru/books/2005/ped_innovat/index.htm Научное издание] – М.: Изд-во 
УНЦ ДО, 2005. 

6. Хуторской, А. В. Теоретико-методологические основания инновационных процессов в 
образовании  http://www.eidos.ru/journal/2005/0326.htm 

7. Центр оценки качества образования – http://www.centeroko.ru 
8. Что такое Болонский процесс? – http://www.mgpu.ru/article.php?article=38 

Примечание: литература подбирается индивидуально в зависимости от темы исследования, 
приветствуется самостоятельный поиск информации магистрантом. 
 

http://www.intuit.ru/
http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/library:0135770
http://www.knigafund.ru/
http://www.mgpu.ru/article.php?article=38


6.4. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательского семинара 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
семинара 

Наименование материалов 
обучения, пакетов программного 

обеспечения 

Наименование технических 
и аудиовизуальных 

средств, используемых с 
целью демонстрации 

материалов 

1. 

Государственная политика в 
образовании: 
инновационные подходы в 
образовании. Планирование 
научно-исследовательской 
деятельности 

Microsoft Power Point 
 

Ноутбук, проектор, 
колонки, интерактивная 

доска 

2. 

Инновационные 
образовательные 
технологии и УМК 
поинформатике. 
Формирование опыта 
реализация научно-
исследовательской работы 
 
 

Магистранты используют 
библиотеку, учебные и научные 
лаборатории вуза, а также 
широкий арсенал программных 
продуктов: Adobe Aсrobat,  
FineReader, Mathcad, стадартные 
программы Microsoft Office и 
другое специальное программное 
обеспечение 

Ноутбук, проектор, 
колонки, интерактивная 

доска 

3. 

Содержание обучения 
информатике в условиях 
перехода на ФГОС. 
Осуществление научного 
исследования 

Табличный процессор (Microsoft 
Office Excel / OpenOffice.org 
Calc). Математические пакеты 

Ноутбук, проектор, 
колонки, интерактивная 

доска 

4. 

Психодидактические основы 
конструирования 
содержания обучения 
информатике в условиях 
перехода на ФГОС. 
Обобщение опыта 
реализация научно-
исследовательской работы 

Программные продукты: Adobe 
Aсrobat,  FineReader, Mathcad, 
стадартные программы Microsoft 
Office и другое специальное 
программное обеспечение 

Мультимедийный 
компьютерный класс, 
интерактивная доска, 
наличие локальной и 

глобальной сети. 

 
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1.  Методические рекомендации преподавателю 

Программа научно-исследовательского семинара предполагает стратегическую 
ориентацию на инновационный характер обучения магистрантов, с акцентом на 
исследовательскую составляющую и максимальное участие магистрантов в практических 
занятиях, а также увеличение доли самостоятельной работы при условии индивидуального 
консультирования. 

Семинар ориентирован в первую очередь на развитие у магистрантов ключевых 
компетенций, которыми должен овладеть магистрант для готовности к проведению 
самостоятельных исследовательских проектов (полного цикла или отдельных частей), 
которые станут базовой частью магистерской диссертации.  

В ходе семинара необходимо предоставить магистрантам возможность 
самостоятельного планирования и проведения научно-исследовательской работы, исходя из 
научных интересов магистранта и научного руководителя. Предпочтительным является 
выполнение исследований по теме магистерской диссертации.  



Работа научно-исследовательского семинара формируется на основе следующих видов  
деятельности: планирование научно-исследовательской работы по подготовке магистерской 
диссертации, формирование опыта реализация научно-исследовательской работы и 
непосредственное осуществление научного исследования, обобщение опыта реализация 
научно-исследовательской работы, оформление отчетной документации, формирования навыков 
академического письма и презентаций. 

На семинаре рекомендуется применять такие организационные и интерактивные формы 
обучения, как «мозговой штурм», осуществление взаимоконтроля в парах и малых группах, 
проект-задания, приемы из образовательной технологии развития критического мышления 
(бортовой журнал, кластеры, маркировочная таблица и др.), а также 
профориентационная лекция – в первом семестре – посвящены  практике работы 
специалистов в области математического образования о методиках и результатах проводимых 
исследований с последующим обсуждением возможных сфер их применения в целях 
презентации магистрантам потенциальных научных руководителей магистерских 
диссертаций; 
мастер-класс – творческие мастерские, в ходе которых детально рассматриваются этапы 
исследовательской и аналитической работы на конкретных кейсах, особое внимание – 
развитию профессиональной саморефлексии и освоению нестандартных способов 
организации педагогического исследования;  
семинар-дискуссия – семинары, построенные в форме обсуждения прочитанных работ, 
материалов лекций, наблюдения СМИ, имеющий целью более полное понимание предмета 
обсуждения, многообразие его аспектов и взаимосвязей его частей с внешним миром, а также 
развитие навыков восприятия и изложения различных точек зрения, усвоения этики 
профессиональной дискуссии; 
проектный семинар – семинары, предметом обсуждения которых является конкретная работа 
на любой стадии её проведения – от замысла/плана до презентации и распространения 
результатов. Одной из форм проектного семинара в данной программе является «мозговой 
штурм»; 
предзащита проектно-исследовательской работы, магистерской диссертации – в этой 
форме занятий магистранты апробируют свои способы презентации исследования, а также 
имеют возможность получить критику и предложения рецензентов и оппонентов по 
улучшению работы. 

Конкретные перечни домашних заданий, письменных работ и формализованные 
критерии оценки качества выполнения заданий, активности и содержательности участия в 
коллективных обсуждениях на семинаре дополнительно доводятся до сведения магистрантов 
в начале каждого семестра. 
 
7.2.  Методические рекомендации  для магистрантов 

Магистрантам совместно с научным руководителем необходимо выбрать тему научно-
исследовательской работы и составить план ее реализации, предвидеть возможные 
результаты и способы корректировки плана. Выполнение плана полностью лежит на 
магистранте. 

Перед каждым занятием магистрант изучает план занятия с перечнем тем и вопросов, 
списком литературы и домашним заданием. 

План-проспект проектно-исследовательской работы, обзор научной литературы по теме 
(в виде реферата), аннотированная библиография, отчет о проводимых исследованиях, 
дневник-эссе – эти тексты должны являться результатом самостоятельной научно-
исследовательской работы, которую магистрант ведет под руководством своего научного 
руководителя. На их основе магистрант готовит презентации, с которыми выступает на 
занятиях семинара.  
 



8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
 
8.1. Тематика рефератов 
Не предусмотрено. 
 
8.2. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей 
 

Наименование раздела семинара Основные показатели 
оценки 

Формы и методы контроля и 
оценки 

1 семестр 
Государственная политика в 
образовании: инновационные 
подходы в образовании. 
Планирование научно-
исследовательской деятельности 

Знание 
исследовательского, 
компетентностного, 
личностно-
ориентированного, 
психодидактического 
подходов в обучении 
информатике и умения 
применять их на 
практике 

 

2 семестр 
Инновационные образовательные 
технологии и УМК 
поинформатике. Формирование 
опыта реализация научно-
исследовательской работы 
 
 

Владение приемами 
организации 
исследовательской 
деятельности в процессе 
освоения обучающимися 
инновационного 
содержания обучения 
информатике 

зачет 

3 семестр 
Содержание обучения 
информатике в условиях перехода 
на ФГОС. Осуществление научного 
исследования 

Знание методических 
основ изучения 
различных тем 
углубленных курсов 
теоретической и 
прикладной 
информатики, 
программирования, 
информационных и 
коммуникационных 
технологий в условиях 
перехода на новые 
образовательные 
стандарты.  Владение 
знаниями о 
концептуальных научных 
основах информатики и 
ее месте в общей системе 
знаний и ценностей 

зачет 

4 семестр 
Психодидактические основы 
конструирования содержания 
обучения информатике в условиях 

Понимание методологии 
конструирования 
содержания обучения 
информатики в 

зачет 



перехода на ФГОС. Обобщение 
опыта реализация научно-
исследовательской работы 

современных условиях 

 
Примерные виды аттестационных работ 

1. Самоанализ профессиональной педагогической деятельности. 
2. Рабочая программа учебного курса информатике. 
3. Научная статья, подготовленная для публикации и выступления с докладом на научно-

практической конференции по проблемам обучения информатике. 
4. Педагогический проект (например, по разработке конспектов проблемных занятий по 

определенной теме школьного или вузовского курса информатики). 
 
8.3. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 
самостоятельной работы обучающихся 
 

1. Психолого-педагогические аспекты обучения информатике в контексте перехода на 
новые образовательные стандарты. 

2. Реализация новых образовательных стандартов в процессе личного преподавания 
одной из тем школьного курса информатики. 

3. Основные направления дифференциации и индивидуализации обучения информатике 
в условиях перехода на новые образовательные стандарты. 

4. Особенности конструирование занятий по информатике в условиях перехода на 
ФГОС. 

5. Реализация психолого-педагогического сопровождения обучения информатике в 
контексте перехода на новые образовательные стандарты. 

6. Особенности конструирования исследовательских заданий в условиях перехода на 
ФГОС. 

7. Характеристика основных компетенций обучающихся, формируемых при обучении 
информатике в контексте перехода на новые образовательные стандарты. 

8. Особенности реализации проектной деятельности при изучении информатики в 
условиях перехода на ФГОС. 

9. Подходы к конструированию содержания обучения информатике в контексте 
реализации образовательных стандартов нового поколения. 

10. Дидактические и методические аспекты использования образовательных 
медиапродуктов по информатике в условиях перехода на новые образовательные 
стандарты. 

11. Использование инновационных технологий на уроках информатики в условиях 
перехода на новые образовательные стандарты. 

12. Приемы активизации учебной исследовательской деятельности обучающихся 
приизучении информатики в условиях перехода на новые образовательные стандарты. 

13. Развитие творческих способностей учащихся на уроках информатики в специальных 
(коррекционных) классах в контексте перехода на новые образовательные стандарты. 

14. Проектно-исследовательская деятельность обучающихся по разработке учебных 
текстов по информатике в контексте перехода на новые образовательные стандарты. 

15. Компьютерная поддержка исследовательского обучения информатике в условиях 
перехода на новые образовательные стандарты. 

16. Развитие общих интеллектуальных умений обучающихся на уроках информатики в 
контексте перехода на новые образовательные стандарты. 

17. Развитие общих интеллектуальных умений обучающихся в ходе создания 
исследовательских проектов на уроках информатики. 



18. Характеристика исследовательского, компетентностного, личностно-
ориентированного, психодидактического подходов в обучении информатике в 
контексте перехода на новые образовательные стандарты. 

19. Анализ психолого-педагогических проблем развития психодидактики обучения 
информатике в контексте перехода на новые образовательные стандарты. 

20. Разработка вариантов ученических проектов при изучении курса информатики в 
условиях реализации итогового контроля знаний учащихся по информатике в форме 
ЕГЭ. 

21. Формирование универсальных учебных действий при изучении информатики в 
контексте перехода на новые образовательные стандарты. 

22. Особенности заданий типа С Единого государственного экзамена по информатике. 
23. Конструирование дидактических материалов по информатике в условиях перехода на 

новые образовательные стандарты. 
24. Основные методы решения задач типа С ЕГЭ по информатике. 
25. Создание обучающих компьютерных презентаций, публикаций, веб-сайтов, 

электронных таблиц, дидактических и методических материалов по информатике в 
условиях реализации итогового контроля знаний учащихся по информатике в форме 
ЕГЭ. 

26. Использование современных УМК по теоретической и прикладной информатике, 
программированию, информационным и коммуникационным технологиям в условиях 
перехода на новые образовательные стандарты. 
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