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1. Вид практики, способ и форма проведения практики  

Вид практики – учебная 

Способ проведения практики —стационарная. 

Форма проведения практики —  дискретно.  

 

2. Цель практики - обеспечение способности самостоятельного осуществления научно-

исследовательской деятельности, связанной с решением сложных профессиональных задач, 

основным результатом которой станет подготовка магистранта высокой квалификации, а 

также написание и успешная защита магистерской диссертации.  

Задачи:  

– планирование научных исследований, включающее ознакомление с тематикой ис-

следовательских работ в области педагогики и выбор темы научно-исследовательской дея-

тельности; 

– проведение научно-исследовательской деятельности; 

– составление и представление на кафедре прикрепления ежесеместрового отчета о 

научных исследованиях; 

– подготовка магистерской диссертации. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

Коды компетенций 
Наименование 

компетенции 

 

Перечень планируемых результатов  

УК-1 

ИУК 1.1 Выявляет проблем-

ную ситуацию в процессе 

анализа проблемы 

ИУК 1.2 Находит, критически 

анализирует и выбирает ин-

формацию, необходимую для 

выработки стратегии дей-

ствий по разрешению про-

блемной ситуации 

ИУК 1.3 Рассматривает раз-

личные варианты решения 

проблемной ситуации на ос-

нове системного подхода, 

оценивает их преимущества и 

риски 

ИУК 1.4 Грамотно, логично, 

аргументированно формули-

рует собственные суждения и 

оценки. Предлагает стратегию 

действий   

Способен осуществлять кри-

тический анализ проблемных 

ситуаций на основе системно-

го подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

 

Умение выявлять проблемную ситуацию в процес-

се анализа проблемы; находить, критически анали-

зировать и выбирать информацию, необходимую 

для выработки стратегии действий по разрешению 

проблемной ситуации; рассматривать различные 

варианты решения проблемной ситуации на основе 

системного подхода, оценивать их преимущества и 

риски. Умение предложить стратегию действий 

Владение навыком грамотного, логичного, аргу-

ментированного формулирования собственных 

суждений и оценки.  

УК-6 

ИУК 6.1. Определяет приори-

теты и формулирует цели 

собственной деятельности, 

выстраивает планы и пути их 

достижения с учетом ресур-

сов, условий, средств, вре-

Способен определять и реали-

зовывать приоритеты соб-

ственной деятельности и спо-

собы ее совершенствования 

на основе самооценки 

 

Умение определять приоритеты и формулировать 

цели собственной деятельности, выстраивать пла-

ны и пути их достижения с учетом ресурсов, усло-

вий, средств, временной перспективы развития дея-

тельности и планируемых результатов 

Умение критически оценивать эффективность ис-

пользования времени и других ресурсов для совер-



 3 

менной перспективы развития 

деятельности и планируемых 

результатов 

ИУК 6.2. Критически оцени-

вает эффективность использо-

вания времени и других ре-

сурсов для совершенствова-

ния своей деятельности 

ИУК 6.3. Способен осуществ-

лять самооценку своей дея-

тельности для ее совершен-

ствования 

шенствования своей деятельности 

Владение способами осуществления самооценки 

своей деятельности для ее совершенствования 

ПК-5 (формируется частично) 

ИПК 5.2. Изучает и анализи-

рует результаты научных ис-

следований, осваивает методы 

научно-педагогического ис-

следования и применяет их на 

отдельных этапах психолого-

педагогического исследова-

ния 

ИПК 5.3. Проектирует и осу-

ществляет основные этапы 

научно-педагогического ис-

следования, обобщает резуль-

таты научно-педагогического 

исследования, распознает ин-

формацию, органично подхо-

дящую к тематике исследова-

ния, выбирает в общем потоке 

информацию, соответствую-

щую научным критериям, 

компилирует полученную 

научную информацию в само-

стоятельный текст, оценивает 

результаты научного исследо-

вания 

ИПК 5.4. Видит и формулиру-

ет суть проблемы, генерирует 

максимально большое коли-

чество идей в ответ на про-

блемную ситуацию, реагирует 

на ситуацию нетривиальным 

образом, формулирует науч-

ный аппарат исследования 

Способен анализировать ре-

зультаты научных исследова-

ний, применять их при реше-

нии конкретных научно-

исследовательских задач в 

сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять 

научное исследование 

 

Владение способами изучения и анализа результа-

тов научных исследований 

Умение применять методы научно-педагогического 

исследования на отдельных этапах психолого-

педагогического исследования 

Владение способами проектирования и осуществ-

ления основных этапов  научно-педагогического 

исследования, обобщения результатов научно-

педагогического исследования, распознавания ин-

формации, органично подходящей к тематике ис-

следования, выбора в общем потоке информацию, 

соответствующей научным критериям, компиляции 

полученной научной информации в самостоятель-

ный текст, оценивания результатов научного ис-

следования 

Умение видеть и формулировать суть проблемы, 

генерировать максимально большое количество 

идей в ответ на проблемную ситуацию, реагировать 

на ситуацию нетривиальным образом, 

формулировать научный аппарат исследования 

 

4.Место практики в структуре образовательной программы  

Учебная практика, научно-исследовательская работа является неотъемлемой частью 

всей системы подготовки магистра педагогики и предусматривает овладение обучающимися 

научно-исследовательской деятельностью в соответствии с требованиями Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 44.04.01 

«Педагогическое образование».   

Учебная практика, научно-исследовательская работа относится к блоку 2 «Практика» 

(обязательная часть) ОП по направлению 44.04.01 Педагогическое образование, профиль 

подготовки «Религиозное образование в России и за рубежом».  
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Данная практика логически и содержательно-методически взаимосвязана с изучением 

курсов: «Современные проблемы и инновационные процессы в образовании», «Методология 

и методы научного исследования». 

Для овладения данным видом практики магистрант должен быть подготовлен предше-

ствующим обучением на ступени бакалавриата или специалитета. Он должен владеть куль-

турой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации, поста-

новке целей и выбору пути еѐ достижения, логически верно строить устную и письменную 

речь, быть готовым к использованию основных методов, способов и средств получения, хра-

нения, переработки информации, к работе с компьютером как средством управления инфор-

мацией; к работе с информацией в глобальных компьютерных сетях.  

Знания, умения и навыки, приобретенные магистрантами в ходе выполнения научно-

исследовательской работы, используются ими для написания магистерской диссертации, а 

также при подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часа.  

6. Место и время проведения практики 

Практика проходит на 1-2 курсах в течение 1-4 семестров. Место прохождения практи-

ки – кафедра педагогики.  

7. Содержание практики 

№

№ 

Разделы (этапы) 

практики и их содержание 

Код 

фор-

миру-

емой 

ком-

петен-

ции по 

разде-

лам 

(эта-

пам) 

Виды учебной работы на практике, вклю-

чая самостоятельную работу обучающих-

ся и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успевае-

мости 

1

1 

1 семестр – пропедевтический 

Экскурсия в РГБ. Сбор и рефериро-

вание научной литературы, позво-

ляющей определить актуальность, 

цели и задачи выполнения научно-

исследовательской работы. 

Участие магистранта в качестве 

слушателя в научных семинарах 

кафедры и конференциях факультета 

и университета, подготовка и публи-

кация тезисов и (или) статей, вы-

ступление на конференциях и семи-

нарах, оппонирование при участии в 

научных семинарах кафедры, уча-

стие в конкурсах научных работ, в 

научно-исследовательском гранте. 

УК-1 

УК-6 

ПК-5 

Конспект 5 статей педагогической тематики. 

Реферативное описание 5 литературных ис-

точников (книг) по педагогической тематике.  

Аннотации на 3 автореферата по педагогиче-

ской тематике. Формулировка предполагае-

мой темы диссертационного исследования. 

Промежуточная аттестация в виде доклада 

на кафедре. 

На данный этап практики отводится 3 з.ед 

или 108 ак.часов 

- 
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2

2 

2 семестр – поисковый 

Формулируются тема научного ис-

следования, цели, задачи, перспек-

тивы исследования.  

Разработка плана исследования и 

плана эксперимента (при необходи-

мости). Поиск, сбор и отслеживание 

библиографии. 

Участие магистранта в качестве 

слушателя в научных семинарах 

кафедры и конференциях факультета 

и университета, подготовка и публи-

кация тезисов и (или) статей, вы-

ступление на конференциях и семи-

нарах, оппонирование при участии в 

научных семинарах кафедры, уча-

стие в конкурсах научных работ, в 

научно-исследовательском гранте. 

УК-1 

УК-6 

ПК-5 

План-проспект научного исследования, 

включающего предполагаемую тему, обос-

нование ее актуальности, цели, задач, объек-

та и предмета исследования. Утверждение 

темы диссертации. Библиографический об-

зор (реферативная статья). Промежуточная 

аттестация в виде доклада на кафедре. 

На данный этап практики отводится 3 з.ед 

или 108 ак.часов 

- 

3

3 

3 семестр – аналитический 

Сбор и подготовка научных матери-

алов. Подготовка к написанию науч-

ной работы и накопление научной 

информации. Выступление с докла-

дом на научных мероприятиях (се-

минаре или конференции). Подго-

товка текста статьи. 

Участие магистранта в качестве 

слушателя в научных семинарах 

кафедры и конференциях факультета 

и университета, подготовка и публи-

кация тезисов и (или) статей, вы-

ступление на конференциях и семи-

нарах, оппонирование при участии в 

научных семинарах кафедры, уча-

стие в конкурсах научных работ, в 

научно-исследовательском гранте. 

УК-1 

УК-6 

ПК-5 

Текст доклада (выступления) на семинаре 

или конференции. Текст статьи, подготов-

ленной к публикации с рецензией научного 

руководителя. Промежуточная аттестация в 

виде доклада на кафедре. 

На данный этап практики отводится 3 з.ед 

или 108 ак.часов 

- 

4

4 

4 семестр – заключительный 

Обобщение и систематизация ото-

бранных материалов. Написание и 

публикация научной статьи. Работа 

над рукописью диссертации. 

Оформление научной работы. Под-

готовка магистерской диссертации. 

Подготовка научного доклада об 

основных результатах подготовлен-

ной диссертации. 

Участие магистранта в качестве 

слушателя в научных семинарах 

кафедры и конференциях факультета 

и университета, подготовка и публи-

кация тезисов и (или) статей, вы-

ступление на конференциях и семи-

нарах, оппонирование при участии в 

научных семинарах кафедры, уча-

стие в конкурсах научных работ, в 

научно-исследовательском гранте. 
 

УК-1 

УК-6 

ПК-5 

Текст опубликованной научной статьи. 

Текст диссертации. Текст доклада. Итоговая 

аттестация в виде доклада на кафедре. 

На данный этап практики отводится 3 з.ед 

или 108 ак.часов 

- 

 

8. Формы отчетности по практике 
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 Учебная практика, научно-исследовательская работа заканчивается в каждом се-

местре зачетом, который выставляется на основе 100-балльной системы и на основании всех 

предусмотренных учебным планом и настоящей программой работ.  

Зачѐт проводится в виде заслушивания магистранта на кафедре педагогики, по итогам 

которого выставляется зачѐт. 

Зачет выставляется при условии, что магистрантом выработано за семестр необходи-

мое количество зачетных единиц и академических часов 

Количество зачетных единиц на указанные в таблице п.7. виды деятельности следую-

щие:  

1 семестр – всего 3 з.ед., из них 2 з.ед. (72 часа)  - экскурсия в РГБ – 2 часа, чтение и 

конспектирование 5 статей педагогической тематики – 20 часов; реферативное описание 5 

литературных источников (книг) по педагогической тематике – 30 часов; подготовка аннота-

ции на 3 автореферата по педагогической тематике – 15 часов. Формулировка предполагае-

мой темы диссертационного исследования – 3 часа. Отчет на кафедре – 2 часа. 

2 семестр – всего 3 з.ед., из них 1 з.ед. (36 часов)   

Подготовка плана-проспекта научного исследования, включающего предполагаемую 

тему, обоснование ее актуальности, цели, задач, объекта и предмета исследования – 10 часов 

Написание библиографического обзора (реферативная статья) объемом 12-14 стр. 

шрифт 14 Times New Roman  через 1,5 интервала, выравнивание по ширине – 16 часов 

3 семестр – всего 3 з.ед., из них 1,5 з.ед. (54 часа)   

Доклад на конференцию – 27 часов. 

Текст научной статьи – 27 часов. 

4 семестр - всего 3 з.ед., из них 1 з.ед. (36 часов)   

Текст научного доклада об основных результатах подготовленной диссертации – 30 

часов.  

Доработка текста научной статьи – 6 часов.  

Оставшиеся зачетные единицы (1 з.ед = 36 ак. часам) вырабатываются следующими 

видами деятельности:  

- участие магистранта в качестве слушателя в научных семинарах кафедры педагоги-

ки, конференциях педагогического факультета и ПСТГУ, а также других вузов, подтвер-

жденное сертификатом – 4 часа за один семинар и 8 часов за одну конференцию. Участие в 

качестве слушателя педагогической секции кафедры Педагогики в рамках Богословской 

конференции является обязательным.   
- подготовка отчета на кафедру – 2 часа; 

- подготовка и публикация тезисов и (или) статей, подтвержденное ксерокопией соот-

ветствующих страниц журнала или сборника, из них:  

А) в журналах ВАК  – 36 часов; 

Б) в иных журналах, входящих в РИНЦ – 30 часов; 

В) в сборниках международных конференций – 30 часов; 

Г) в сборниках российских конференций – 20 часов; 

Д) в сборниках студенческих конференций – 15 часов. 

- выступление на конференциях и семинарах с докладами, подтвержденное сертифи-

катами – 10 часов; 

- оппонирование при участии в научных семинарах кафедры – 4 часа за одно меро-

приятие; 

- участие в конкурсах научных работ, подтвержденное сертификатом – 20 часов; по-

лучение диплома победителя - +16 часов;  

- участие в научно-исследовательском гранте – 36 часов при условии, что эти часы со-

держательно расписаны руководителем гранта и подтверждены им; 

- помощь в организации конференций и семинаров кафедры педагогики – до 20 часов.  

 

Методические указания для обучающихся  
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Образец отчета о работе магистранта на кафедру 

Отчет о научно-исследовательской работе 

магистранта _______________________________ (ФИО),  

обучающегося по направлению 44.04.01 Педагогическое образование (Религиозное 

образование в России и за рубежом) 

в течение ____ семестра ___________ 20__/20__ учебного года 

Виды деятельности Срок вы-

полнения 

Количество 

часов 

Примечания  

    

    

Итого  108 часов  

 

Магистрант (ФИО)       ______________ 

          Подпись 

          Дата 

Конспектирование работ, составление выписок из работ и тезисов по отдельным 

темам курса 

Слово «конспект» латинского происхождения, означающее обзор, изложение. 

Правильно составить конспект означает: выделить самое основное в изучаемом произве-

дении, сосредоточить внимание на наиболее существенном, в кратких четких формули-

ровках обобщить важнейшие теоретические положения. Хороший конспект может быть 

составлен только в том случае, когда первоисточник прочитан полностью, его содержа-

ние усвоено, выявлены соотношения основных частей. Основные мысли автора конспек-

тируемой работы должны излагаться не дословно, а своими словами. Это способствует 

более успешному овладению содержанием текста. При цитировании каких-либо положе-

ний следует указывать страницы соответствующего текста.  

В начале конспекта следует указать фамилию и инициалы автора цитируемой ра-

боты, ее выходные данные (место издания и год), конспектируемые страницы.  

Выписка – это дословная, точная запись определенного текста. Использование та-

кой формы записи дает возможность выбрать материал на определенную тему.  

Тезисы представляют собой кратко сформулированные основные положения тек-

ста. В тезисах, как правило, не рассматривается фактический материл, который в тексте 

приводится для обоснования, доказательства или пояснения высказываемых положений.  

 

Реферативное описание литературных источников - краткое изложение содер-

жания  научного труда или нескольких работ (книг, статей) по общей тематике. 

 Компонентами являются: 

 - план- оглавление; 

 - введение (постановка проблемы, объяснение выбора темы, ее значения, акту-

альности, определение цели и задач реферата); 

 - основная часть, состоящая из 3-4 параграфов (каждая проблема или части од-

ной рассматриваются в отдельных разделах реферата и являются логическим продолжением 

друг друга; по окончании изложения материала в каждом параграфе должны быть сделаны 

краткие выводы); 

 - заключение; 
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 - список литературы (5 наименований). Список должен включать все цитируе-

мые в работе источники и труды (после воспроизведения цитаты или изложения материала 

из конкретного источника в тексте должна следовать ссылка с указанием номера источника в 

списке литературы и номера страницы в источнике);  

 Объем реферата составляет не менее 10 страниц формата А-4 компьютерного 

шрифта (№14) через 1,5 интервала. Работа выполняется на одной стороне листа. При выпол-

нении работы соблюдаются поля. Страницы в работе считают с титульного листа, нумеруют 

со второго. Завершенная работа сшивается. 

  

 Написание аннотаций  

Основное содержание первоисточника должно быть передано лаконично и емко, в 

форме связного текста. 

В силу предельной краткости не допускается цитирование, не используются смысло-

вые фрагменты оригинала. 

Средний объѐм аннотации не более 500 печатных знаков (не более 1 страницы). 

Аннотация – краткая характеристика печатного издания, включающая сведения о со-

держании, его назначении. В ней отражается то новое, что несет в себе данное произведение 

печати в сравнении с другими, родственными по тематике и целевому назначению. 

План аннотации включает в себя: 

1. Библиографическое описание работы. 

2. Перечисление основных проблем, затронутых в работе. 

3. Выводы автора, его мнение, оценка. 

Действия при написании аннотации могут быть следующими: 

1. Разбейте текст на смысловые части. 

2. Выделите в каждой части основную мысль, обозначите ее предложением, заимство-

ванным из текста. 

3. Сформулируйте основную мысль своими словами. 

4. Перечислите основные мысли, проблемы, затронутые автором, его выводы, пред-

ложения. 

5. Определите значимость работы. 

 

9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Код 

компет

енции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств Зачтено  Не зачтено 

УК-1 

Умение выявлять проблем-

ную ситуацию в процессе 

анализа проблемы; нахо-

дить, критически анализи-

ровать и выбирать инфор-

мацию, необходимую для 

выработки стратегии дей-

ствий по разрешению про-

блемной ситуации; рассмат-

ривать различные варианты 

решения проблемной ситуа-

ции на основе системного 

подхода, оценивать их пре-

имущества и риски. Умение 

предложить стратегию дей-

ствий 

Владение навыком 

грамотного, логичного, 

аргументированного 

Студент умеет выявлять 

проблемную ситуацию в 

процессе анализа про-

блемы; находит, крити-

чески анализирует и вы-

бирает информацию, 

необходимую для выра-

ботки стратегии дей-

ствий по разрешению 

проблемной ситуации; 

рассматривает различные 

варианты решения про-

блемной ситуации на 

основе системного под-

хода, оценивает их пре-

имущества и риски. Сту-

дент предлагает страте-

гию действий в научно-

исследовательской рабо-

Студент не умеет вы-

являть проблемную 

ситуацию в процессе 

анализа проблемы; он 

находит, но не умеет 

критически анализиро-

вать и выбирать ин-

формацию, необходи-

мую для выработки 

стратегии действий по 

разрешению проблем-

ной ситуации; он не 

способен рассматри-

вать различные вариан-

ты решения проблем-

ной ситуации на основе 

системного подхода, 

оценивать их преиму-

щества и риски. Сту-

зачет 
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формулирования 

собственных суждений и 

оценки. 

те.  

Студент грамотно, 

логично, 

аргументированно 

формулирует 

собственные суждения и 

оценки. 

дент не может предло-

жить стратегию дей-

ствий в научно-

исследовательской ра-

боте.  

Студент не может 

грамотно, логично, 

аргументированно 

формулировать 

собственные суждения 

и оценки. 

УК-6 

Умение определять приори-

теты и формулировать цели 

собственной деятельности, 

выстраивать планы и пути 

их достижения с учетом 

ресурсов, условий, средств, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

планируемых результатов 

Умение критически оцени-

вать эффективность исполь-

зования времени и других 

ресурсов для совершенство-

вания своей деятельности 

Владение способами 

осуществления самооценки 

своей деятельности для ее 

совершенствования 

Студент определяет при-

оритеты и формулирует 

цели собственной дея-

тельности, выстраивает 

планы и пути их дости-

жения с учетом ресурсов, 

условий, средств, вре-

менной перспективы 

развития деятельности и 

планируемых результа-

тов 

Студен критически оце-

нивает эффективность 

использования времени и 

других ресурсов для со-

вершенствования своей 

деятельности 

Студент осуществляет 

самооценку своей 

деятельности для ее 

совершенствования 

Студент не может 

определить приоритеты 

и сформулировать цели 

собственной деятель-

ности, выстроить пла-

ны и пути их достиже-

ния с учетом ресурсов, 

условий, средств, вре-

менной перспективы 

развития деятельности 

и планируемых резуль-

татов 

Студен не может кри-

тически оценить эф-

фективность использо-

вания времени и других 

ресурсов для совер-

шенствования своей 

деятельности 

Студент не может 

осуществить 

самооценку своей 

деятельности для ее 

совершенствования 

 

ПК-5 

Владение способами изуче-

ния и анализа результатов 

научных исследований 

Умение применять методы 

научно-педагогического 

исследования на отдельных 

этапах психолого-

педагогического исследова-

ния 

Владение способами проек-

тирования и осуществления 

основных этапов  научно-

педагогического исследова-

ния, обобщения результатов 

научно-педагогического 

исследования, распознава-

ния информации, органично 

подходящей к тематике ис-

следования, выбора в общем 

потоке информацию, соот-

ветствующей научным кри-

териям, компиляции полу-

Студент изучал и анали-

зировал результаты 

научных исследований 

Студент применял мето-

ды научно-

педагогического иссле-

дования на отдельных 

этапах психолого-

педагогического иссле-

дования 

Студент спроектировал и 

осуществил основные 

этапы  научно-

педагогического иссле-

дования, обобщения ре-

зультатов научно-

педагогического иссле-

дования, распознавания 

информации, органично 

подходящей к тематике 

исследования, выбора в 

общем потоке информа-

Студент не изучал или 

мало изучал научные 

исследования, затруд-

няется с их анализом.  

Студент не выполнил 

психолого-

педагогического иссле-

дования 

Студент не видит и не 

может и 

сформулировать суть 

проблемы, 

сгенерировать 

максимально большое 

количество идей в 

ответ на проблемную 

ситуацию, 

среагировать на 

ситуацию 

нетривиальным 

образом, 

сформулировать 

научный 
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ченной научной информа-

ции в самостоятельный 

текст, оценивания результа-

тов научного исследования 

Умение видеть и 

формулировать суть 

проблемы, генерировать 

максимально большое 

количество идей в ответ на 

проблемную ситуацию, 

реагировать на ситуацию 

нетривиальным образом, 

формулировать научный 

аппарат исследования 

цию, соответствующей 

научным критериям, 

компиляции полученной 

научной информации в 

самостоятельный текст, 

оценивания результатов 

научного исследования 

Студент сумел увидеть и 

сформулировать суть 

проблемы, сгенерировать 

максимально большое 

количество идей в ответ 

на проблемную 

ситуацию, среагировать 

на ситуацию 

нетривиальным образом, 

сформулировать 

научный аппарат 

исследования 

 

10. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

1. Егошина, И.Л. Методология научных исследований : учебное пособие / 

И.Л. Егошина ; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2018. - 148 с. - Библиогр.: с. 133. - ISBN 978-5-8158-2005-0 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307 (25.08.2019). 

2. Цибульникова, В. Е. Методология и методы научного исследования : учебно-

методический комплекс : [16+] / В. Е. Цибульникова ; Московский педагогический государ-

ственный университет. – Москва : Московский педагогический государственный универси-

тет (МПГУ), 2016. – 64 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599204 (дата обращения: 19.05.2021). – 

ISBN 978-5-4263-0400-0. – Текст : электронный. 

Выпуски научных журналов: «Вестник ПСТГУ. Серия Педагогика. Психология», 

«Педагогика», «Народное образование» и др. 

Дополнительная литература:  

1. Новиков, В. К. Методология и методы научного исследования: курс лекций / 

В. К. Новиков ; Министерство транспорта Российской Федерации, Московская государ-

ственная академия водного транспорта. – Москва : Альтаир : МГАВТ, 2015. – 211 с. : 

ил.,табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430107 (дата обращения: 19.05.2021). – 

Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

2. Климантова, Г. И. Методология и методы социологического исследования : 

учебник / Г. И. Климантова, Е. М. Черняк, А. А. Щегорцов. – 2-е изд., стер. – Москва : Даш-

ков и К°, 2019. – 256 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573211 (дата обращения: 

19.05.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03248-6. – Текст : электронный. 

3. Пивоев В.М. Философия и методология науки: учебное пособие. М.: Директ-

Медиа, 2014.  

4. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследо-

вания. М.  Academia, 2005. - 207 с. Шифр каталога ПСТГУ: В-3 З 14    

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599204
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430107
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573211
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5. Борытко Н.М. Методология и методы психолого-педагогических исследований 

: учеб. пособие / Н. М. Борытко, А. В. Моложавенко, И. А. Соловцова. - М. : Academia, 2008. 

- 320 с. Шифр каталога ПСТГУ: В-3 Б83 

6. Добреньков, В. И. Методология и методы научной работы: учеб. пособие / В. 

И. Добреньков, Н. Г. Осипова  - М. : Университет, 2009. - 275 с. Шифр каталога ПСТГУ: В-6 

Д55 

7. Занков, Л. В. Избранные педагогические труды/ Л.В. Занков. - М. : Педагогика, 

1990. - 424 с. Шифр каталога ПСТГУ: В-3 З 28 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

Электронная библиотека https://biblioclub.ru/ 

Российский индекс научного цитирования https://elibrary.ru  

Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского http://www.gnpbu.ru/  

Российская государственная библиотека https://www.rsl.ru/  

Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru/  

Архив журнала «Вестник ПСТГУ. Серия Педагогика. Психология» 

https://periodical.pstgu.ru/ru/series/archive/4  

Сайты научно-педагогических журналов 

 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения прак-

тики  

При проведении контактных встреч по практике используется проекционное оборудо-

вание с мультимедийными возможностями и подключением к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Аудитория должна быть оборудована современными 

средствами воспроизведения и визуализации видео и аудио информации, получения и пере-

дачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит 

из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, аудио коло-

нок. Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обес-

печение.  

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем  

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установлен-

ными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей 

и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, под-

https://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.gnpbu.ru/
https://www.rsl.ru/
https://www.prlib.ru/
https://periodical.pstgu.ru/ru/series/archive/4
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держивающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презента-

ций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 

Разработчик программы: 

Дивногорцева С.Ю., д.п.н., зав.каф. педагогики 

Рецензент  

Метлик И.В., д.пед.наук, профессор кафедры педагогики 

 

Программа одобрена на заседании кафедры педагогики от «15» июня 2021 года, прото-

кол № 10.  


