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1. ТИП И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Тип практики  Форма проведения практики 

Производственная практика: научно-

исследовательская работа по модулю 

16,17,18,19 

1. Стационарная  и выездная 

2. Дискретно: по видам практики 

 

 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ПРАКТИКЕ  

 

В результате освоения образовательной программы обучающийся дол-

жен овладеть следующими результатами обучения по Производственная 

практика: научно-исследовательская работа по модулю 16,17,18,19.  

 
Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения ОПОП  

(компетенции), достижение которых обеспечива-

ет практика 

Перечень планируемых  

результатов обучения по практике 

Код 
компетенции 

Содержание компетенций 
Код и наименование индикатора до-

стижения компетенции 

ПК-1 Способен к реализации программ 

формирования и развития уни-

версальных учебных действий, 

направленных на достижение 

личностных и метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся 

ПК 1.1. Обладает основами содержания 

понятий: «универсальные учебные дей-

ствия» (УУД), «личностные образова-

тельные результаты», и «метапредмет-

ные образовательные результаты 

ПК 1.2. Анализирует индивидуальные 

возможности обучающихся по дости-

жению метапредметных и личностных 

образовательных результатов.  

ПК 1.3. Обладает приемами формиро-

вания и развития универсальных учеб-

ных действий, направленных на дости-

жение личностных и метапредметных 

образовательных результатов обучаю-

щихся 

ПК-2 Способен проводить диагностику 

уровня развития личностных и 

метапредметных образователь-

ных результатов обучающихся 

ПК 2.1. Обладает основами диагностики 

уровня развития личностных и мета-

предметных образовательных результа-

тов обучающихся  

ПК.2.2.  Осуществляет диагностическое 

обследование с использованием стан-

дартизированного инструментария, 

включая обработку результатов; прово-

дить диагностическую работу по выяв-

лению уровня развития личностных и 

метапредметных образовательных ре-

зультатов обучающихся 

 



 

 

ПК 2.3. Обладает методами и методи-

ками психолого-педагогической диа-

гностики; способами сбора, анализа и 

интерпретации полученных результатов 

уровня развития личностных и мета-

предметных образовательных результа-

тов обучающихся. 

ПК-5 Способен осуществлять органи-

зационную деятельность по 

обеспечению психологического 

сопровождения процессов обу-

чения, развития, воспитания и 

социализации детей и подрост-

ков. 

ПК 5.1. Понимает основы возрастной и 

педагогической психологии; методы 

организационно-методического сопро-

вождения основных общеобразователь-

ных программ  

ПК 5.2. Применяет необходимые мето-

ды и средства для развития, воспитания 

и социализации детей и подростков  

ПК 5.3. Обладает приемами осуществ-

ления организационной деятельности по 

обеспечению психологического сопро-

вождения процессов обучения, разви-

тия, воспитания и социализации детей и 

подростков 

 

Планируемые результаты обучения по практике 
Код индикатора 

достижения  
компетенции 

Наименование индикатора 
достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 
по практике 

 (знать, уметь, владеть) 
ПК-1 Способен к 

реализации про-

грамм формирова-

ния и развития 

универсальных 

учебных действий, 

направленных на 

достижение лич-

ностных и мета-

предметных обра-

зовательных ре-

зультатов обучаю-

щихся 

ПК-1.1 Обладает основами 

содержания понятий: «уни-

версальные учебные дей-

ствия» (УУД), «личностные 

образовательные результа-

ты», и «метапредметные об-

разовательные результаты» 

Знать: содержание понятий «универ-

сальные учебные действия» (УУД), 

«личностные образовательные резуль-

таты», и «метапредметные образова-

тельные результаты»; 

Уметь: раскрывать содержание поня-

тий «универсальные учебные действия» 

(УУД), «личностные образовательные 

результаты», и «метапредметные обра-

зовательные результаты»; 

Владеть: действиями (навыками) по 

формированию и развитию «универ-

сальные учебные действия» (УУД), 

«личностные образовательные резуль-

таты», и «метапредметные образова-

тельные результаты»; 

ПК-1.2. Анализирует инди-

видуальные возможности 

обучающихся по достиже-

нию метапредметных и лич-

ностных образовательных 

результатов. 

Знать: основы по формированию и раз-

витию индивидуальных возможностей 

обучающихся; 

Уметь: анализировать индивидуальные 

возможности обучающихся по дости-

жению метапредметных и личностных 

образовательных результатов;  

Владеть: действиями (навыками) по 

формированию и развитию индивиду-



 

 

альных возможностей обучающихся по 

достижению метапредметных и лич-

ностных образовательных результатов; 

ПК-1.3. Обладает приемами 

формирования и развития 

универсальных учебных дей-

ствий, направленных на до-

стижение личностных и ме-

тапредметных образователь-

ных результатов обучаю-

щихся 

Знать: основы формирования и разви-

тия универсальных учебных действий, 

направленных на достижение личност-

ных и метапредметных образователь-

ных результатов обучающихся; 

Уметь: использовать приемы формиро-

вания и развития универсальных учеб-

ных действий, направленных на дости-

жение личностных и метапредметных 

образовательных результатов обучаю-

щихся; 

Владеть: действиями (навыками) при-

емами формирования и развития уни-

версальных учебных действий, направ-

ленных на достижение личностных и 

метапредметных образовательных ре-

зультатов обучающихся 
ПК-2 Способен 

проводить диагно-

стику уровня раз-

вития личностных 

и метапредметных 

образовательных 

результатов обу-

чающихся 

ПК-2.1. Обладает основами 

диагностики уровня развития 

личностных и метапредмет-

ных образовательных ре-

зультатов обучающихся 

Знать: основные приемы диагностики 

уровня развития личностных и мета-

предметных образовательных результа-

тов обучающихся; 

Уметь: использовать основные приемы 

диагностики уровня развития личност-

ных и метапредметных образователь-

ных результатов обучающихся; 

Владеть: действиями (навыками) по 

диагностики уровня развития личност-

ных и метапредметных образователь-

ных результатов обучающихся; 

ПК-2.2. Осуществляет диа-

гностическое обследование с 

использованием стандарти-

зированного инструмента-

рия, включая обработку ре-

зультатов; проводить диа-

гностическую работу по вы-

явлению уровня развития 

личностных и метапредмет-

ных образовательных ре-

зультатов обучающихся 

Знать: основы диагностической работы 

по выявлению уровня развития лич-

ностных и метапредметных образова-

тельных результатов обучающихся;  

Уметь: проводить диагностическое об-

следование с использованием стандар-

тизированного инструментария, вклю-

чая обработку результатов; 

Владеть: действиями (навыками) по 

осуществлению диагностического об-

следования с использованием стандар-

тизированного инструментария, вклю-

чая обработку результатов;  

ПК-2.3. Обладает методами 

и методиками психолого-

педагогической диагностики; 

способами сбора, анализа и 

интерпретации полученных 

результатов уровня развития 

личностных и метапредмет-

Знать: основные методы и методики 

психолого-педагогической диагности-

ки;  

Уметь: использовать основные методы 

и методики психолого-педагогической 

диагностики; способы сбора, анализа и 

интерпретации полученных результатов 



 

 

ных образовательных ре-

зультатов обучающихся. 

уровня развития личностных и мета-

предметных образовательных результа-

тов обучающихся; 

Владеть: действиями (навыками) по 

применению приемов, способов психо-

лого-педагогической диагностики 

уровня развития личностных и мета-

предметных образовательных результа-

тов обучающихся; 

ПК-5. Способен 

осуществлять ор-

ганизационную де-

ятельность по 

обеспечению пси-

хологического со-

провождения про-

цессов обучения, 

развития, воспита-

ния и социализа-

ции детей и под-

ростков. 

 

ПК 5.1. Понимает основы 

возрастной и педагогической 

психологии; методы органи-

зационно-методического со-

провождения основных об-

щеобразовательных про-

грамм  

Знать: основы возрастной и педагоги-

ческой психологии; методы организа-

ционно-методического сопровождения 

основных общеобразовательных про-

грамм; 

Уметь: понимать основы возрастной и 

педагогической психологии; методы 

организационно-методического сопро-

вождения основных общеобразователь-

ных программ; 

Владеть: приемами и способами орга-

низационно-методического сопровож-

дения основных общеобразовательных 

программ с учетом возрастной и педа-

гогической психологии; 

ПК 5.2. Применяет необхо-

димые методы и средства 

для развития, воспитания и 

социализации детей и под-

ростков  

Знать: основные методы и средства для 

развития, воспитания и социализации 

детей и подростков; 

Уметь: применять необходимые мето-

ды и средства для развития, воспитания 

и социализации детей и подростков; 

Владеть: приемами, способами разви-

тия, воспитания и социализации детей и 

подростков; 

ПК 5.3. Обладает приемами 

осуществления организаци-

онной деятельности по обес-

печению психологического 

сопровождения процессов 

обучения, развития, воспи-

тания и социализации детей 

и подростков 

Знать: приемы и способы осуществле-

ния организационной деятельности по 

обеспечению психологического сопро-

вождения процессов обучения, разви-

тия, воспитания и социализации детей и 

подростков; 

Уметь: организовывать деятельности 

по обеспечению психологического со-

провождения процессов обучения, раз-

вития, воспитания и социализации де-

тей и подростков; 

Владеть: приемами осуществления ор-

ганизационной деятельности по обес-

печению психологического сопровож-

дения процессов обучения, развития, 

воспитания и социализации детей и 

подростков; 

 



 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ 

 
Практика Производственная практика: научно-исследовательская рабо-

та по модулю 16,17,18,19 относится к разделу «Практики» части, формируе-

мая участниками образовательных отношений. Вид промежуточной аттеста-

ции: зачет с оценкой. 

 
4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ  

Общая трудоемкость Производственная практика: научно-

исследовательская работа по модулю 16 составляет 2 зачетных единицы, 72 

академических часов, 1 неделя.   

Общая трудоемкость Производственная практика: научно-

исследовательская работа по модулю 17 составляет 2 зачетных единицы, 72 

академических часов, 1 неделя.   

Общая трудоемкость Производственная практика: научно-

исследовательская работа по модулю 18  составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часов, 2 недели.   

Общая трудоемкость Производственная практика: научно-

исследовательская работа по модулю 19  составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часов, 2 недели.   

Общая трудоемкость Производственная практика: научно-

исследовательская работа по модулю 16,17,18,19  составляет 10 зачетных 

единицы, 360 академических часов, 6 недель.   

 
  



 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
Производственная практика: научно-исследовательская работа 

по модулю 16 «Работа педагога-психолога с родителями» 
№ Наименование раздела Всего часов 

6 семестр 

1. Организационно-ознакомительная работа 

Участие в установочной конференции.  2 

Изучение программы Производственной практике: научно-

исследовательской работе по модулю 16 «Работа педагога-психолога 

с родителями» 

2 

Прослушать инструктаж по технике безопасности на базе практики.  2 

Разработать совместный (рабочий) график на период Производ-

ственной практике: научно-исследовательской работе по модулю 16 

«Работа педагога-психолога с родителями» 

2 

Заполнить индивидуальный план работы по Производственной прак-

тике: научно-исследовательской работе по модулю 16 «Работа педа-

гога-психолога с родителями» 

2 

Подготовка и защита отчета по Производственной практике: научно-

исследовательской работе по модулю 16 «Работа педагога-психолога 

с родителями» 

2 

2. Организационно-методическая работа 

Ознакомиться с теоретическим материалом по индивидуализации 

образования, на основании которого необходимо разработать памят-

ку для педагога на тему «Разработка примерных индивидуальных 

образовательных маршрутов» 

2 

Проанализировать рабочие документы, в которых отражена деятель-

ность педагога-психолога образовательной организации по реализа-

ции специальных образовательных условый для обучающихся с ОВЗ 

по ФГОС и наличию индивидуальных образовательных маршрутов:  

А) Перечислить эти документы.  

Б) Выписать примеры мероприятий, которые педагог-психолог про-

водит с обучающимися. 

2 

Перечислить категории детей с ОВЗ, которые обучаются в данной 

образовательной организации и в обобщенной форме охарактеризо-

вать особенности индивидуализации их обучения и психологическо-

го сопровождения с учетом требований ФГОС 

2 

 Разработать методические рекомендации (памятки) по темам (одна 

на выбор) 

1. Как учителю правильно организовать исследовательскую дея-

тельность ученика младшей школы 

2. Рекомендации по организации воспитательной работы для 

одаренных детей (для педагога дополнительного образования) 

3. Модель выбора индивидуального образовательного маршрута 

в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей ре-

бенка  

4. Как учителю правильно организовать исследовательскую дея-

тельность ученика подросткового возраста 

5. Памятка младшему школьнику: как проводить исследование 

6. Памятка подростку по организации исследовательской работы 

7. Гражданско-патриотическое воспитание в условиях школы и 

учреждения дополнительного образования.  

4 



 

 

8. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

в системе дополнительного образования. 

Механизм реализации системы воспитательной работы в системе до-

полнительного образования. 

3. Научно-исследовательская работа (диагностическая работа) 

Подобрать методы психолого-педагогической диагностики с учетом 

возраста с учетом рекомендаций и опыта работы педагога-психолога 

образовательной организации 

14 

На основании содержания письма и практики работы педагога-

психолога составить программу учебно-исследовательской работы 

обучающегося на тему: «Исследование познавательных психических 

процессов ребенка для выявления возможных трудностей в обуче-

нии», которая включает пояснительную записку, цель, задачи, опи-

сание методик (авторы, назначение, диагностируемые показатели). 

18 

После составления программы организовать научное исследования: 

провести его с участием обучающихся. Составить аналитическую 

справку по результатам исследования, в которой надо отразить цель 

исследования, гипотеза исследования, задачи исследования, методы 

диагностики, полученные данные и интерпретация полученных дан-

ных 

18 

Всего часов                                                                                                                 72 часа 

 



 

 

Производственная практика: научно-исследовательская работа по мо-
дулю 17 «Просветительская работа педагога-психолога» 

№ Наименование раздела Всего часов 

7 семестр 

1. Организационно-ознакомительная работа 

Участие в установочной конференции.  2 

Изучение программы Производственной практике: научно-

исследовательской работе по модулю 17 «Просветительская работа 

педагога-психолога» 

2 

Прослушать инструктаж по технике безопасности на базе практики.  2 

Разработать совместный (рабочий) график на период Производ-

ственной практике: научно-исследовательской работе по модулю 17 

«Просветительская работа педагога-психолога» 

2 

Заполнить индивидуальный план работы по Производственной прак-

тике: научно-исследовательской работе по модулю 16 «Работа педа-

гога-психолога с родителями» 

2 

Подготовка и защита отчета по Производственной практике: научно-

исследовательской работе по модулю 17 «Просветительская работа 

педагога-психолога» 

2 

2. Организационно-методическая работа 

Ознакомиться с теоретическим материалом по индивидуализации 

образования, на основании которого необходимо разработать памят-

ку для педагога на тему «Разработка примерных индивидуальных 

образовательных маршрутов» 

2 

Проанализировать рабочие документы, в которых отражена деятель-

ность педагога-психолога образовательной организации по реализа-

ции специальных образовательных условий для обучающихся с ОВЗ 

по ФГОС и наличию индивидуальных образовательных маршрутов: 

2 

Перечислить категории детей с ОВЗ, которые обучаются в данной 

образовательной организации и в обобщенной форме охарактеризо-

вать особенности индивидуализации их обучения и психологическо-

го сопровождения с учетом требований ФГОС 

2 

 Разработать методические рекомендации (памятки) по темам (одна 

на выбор) 

4 

3. Научно-исследовательская работа (диагностическая работа) 

Подобрать методы психолого-педагогической диагностики с учетом 

возраста с учетом рекомендаций и опыта работы педагога-психолога 

образовательной организации 

14 

На основании содержания письма и практики работы педагога-

психолога составить программу учебно-исследовательской работы 

обучающегося на тему: «Исследование познавательных психических 

процессов ребенка для выявления возможных трудностей в обуче-

нии», которая включает пояснительную записку, цель, задачи, опи-

сание методик (авторы, назначение, диагностируемые показатели). 

18 

После составления программы организовать научное исследования: 

провести его с участием обучающихся. Составить аналитическую 

справку по результатам исследования, в которой надо отразить цель 

исследования, гипотеза исследования, задачи исследования, методы 

диагностики, полученные данные и интерпретация полученных дан-

ных 

18 

Всего часов                                                                                                                 72 часа 



 

 

Производственная практика: научно-исследовательская работа по мо-
дулю 18 «Развитие профессионального и жизненного самоопределения 

обучающихся» 
№ Наименование раздела Всего часов 

 7 семестр (очная форма обучения) /  

8 семестр (заочная форма обучения) 

1. Организационно-ознакомительная работа 
Участие в установочной конференции.  2 

Изучение программы Производственной практике: научно-

исследовательской работе по модулю 18 «Развитие профессиональ-

ного и жизненного самоопределения обучающихся» 

2 

Прослушать инструктаж по технике безопасности на базе практики.  2 

Разработать совместный (рабочий) график на период Производ-

ственной практике: научно-исследовательской работе по модулю 18 

«Развитие профессионального и жизненного самоопределения обу-

чающихся» 

4 

Заполнить индивидуальный план работы по Производственной прак-

тике: научно-исследовательской работе по модулю 18 «Развитие 

профессионального и жизненного самоопределения обучающихся» 

4 

Подготовка и защита отчета по Производственной практике: научно-

исследовательской работе по модулю 18 «Развитие профессиональ-

ного и жизненного самоопределения обучающихся» 

6 

2. Организационно-методическая работа 
Изучить рабочую документацию педагога-психолога: Психологиче-

ская готовность к профессиональному и жизненному самоопределе-

нию обучающихся 

8 

Изучить рабочую документацию педагога-психолога: Развитие пси-

хологической готовности к семейной жизни (включая практикум) 

8 

Изучить рабочую документацию педагога-психолога: Исследование 

смысложизненных ориентаций современных детей и подростков; 

Методы активизации профессионального и жизненного самоопреде-

ления 

10 

Эффективное трудоустройство" (резюме, собеседование, портфолио) 10 

3. Научно-исследовательская работа (диагностическая работа) 
Периодизация развития человека как субъекта труда (по Е.А. Климо-

ву). 

22 

Характеристика периодов профессионального самоопределения  и 

выбора профессии на различных возрастных стадиях  (по С.Н. Чи-

стяковой, И.С. Кону, А.К. Марковой, М.В. Ретивых и В.Д. Симонен-

ко). 

10 

Техники разработки профессиограмм и психограмм для различных 

видов профессиональной деятельности 

10 

Оценка результативности деятельности. Психологическое сопровож-

дение профессионального становления личности: особенности про-

ведения консультации 

10 

Всего часов                                                                                                                     108 часа 

 



 

 

Производственная практика: научно-исследовательская работа по мо-
дулю 19 «Рефлексивный: Психолого-педагогические исследования в де-

ятельности психолога образования» 
№ Наименование раздела Всего часов 

 8 семестр (очная форма обучения) / 9 семестр (заочная форма обучения) 

1. Организационно-ознакомительная работа 
Участие в установочной конференции.  2 

Изучение программы Производственной практике: научно-

исследовательской работе по модулю 19 «Рефлексивный: Психолого-

педагогические исследования в деятельности психолога образования» 

2 

Прослушать инструктаж по технике безопасности на базе практики.  2 

Разработать совместный (рабочий) график на период Производствен-

ной практике: научно-исследовательской работе по модулю19 «Ре-

флексивный: Психолого-педагогические исследования в деятельности 

психолога образования» 

4 

Заполнить индивидуальный план работы по Производственной прак-

тике: научно-исследовательской работе по модулю 19 «Рефлексивный: 

Психолого-педагогические исследования в деятельности психолога 

образования» 

4 

Подготовка и защита отчета по Производственной практике: научно-

исследовательской работе по модулю 19 «Рефлексивный: Психолого-

педагогические исследования в деятельности психолога образования» 

6 

2. Организационно-методическая работа 
Рефлексия научных психолого-педагогических проблемы. Органи-

зация выполнения квалификационных работ. 

8 

Структура введения. Определение актуальности исследования. Ха-

рактеристика объекта и предмета исследования. Цель и задачи ис-

следования. Гипотеза исследования. Характеристика выборки эмпи-

рического исследования. Теоретические методы исследования.   

8 

Рефлексия в исследовании и практической деятельности педагога. 

Правовые ограничения в исследовательской деятельности. Стерео-

типы в исследовательской деятельности. 

10 

Понятие о методологической культуре. Специфика методологиче-

ской культуры исследователя. Овладение методологической культу-

рой. 

10 

3. Научно-исследовательская работа (диагностическая работа) 
Содержание научных  исследований специальности 13.00.01 - «Об-

щая педагогика, история педагогики и образования». 

10 

Содержание научных  исследований специальности 13.00.02 - «Тео-

рия и методика обучения и воспитания (по областям и уровням обра-

зования)». 

10 

Содержание научных  исследований специальности 13.00.08 - «Тео-

рия и методика профессионального образования». 

10 

Содержание научных  исследований специальности 19.00.01 - «Об-

щая психология, психология личности, история психологии».  

10 

Содержание научных  исследований специальности 19.00.07- «Педа-

гогическая психология». 

6 

Содержание научных  исследований специальности 19.00.13 - «Пси-

хология развития». 

6 

Всего часов                                                                                                                     108 часа 



 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-

дения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
Дневник по практике. 

Отчет о прохождении практики ( Приложение 1  ). 

Отзыв профильной организации (Приложение 2 ). 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Фонд оценочных средств прилагается отдельным документом. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Учебная практика: научно-исследовательская работа  
по модулю 9 «Психолого-педагогическая диагностика  

в образовании» 
Основная литература: 

 

1. Колмогорова Н.В. Методология и методика психолого-

педагогических исследований: учеб.пособие / Н. В. Колмогорова, З. А. Аксю-

тина. - Омск: Изд-во СибГУФК, 2012. - 248 с.- Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274599. 

2. Основы научных исследований : учебное пособие / авт. коллектив: 

Б. И. Герасимов [и др.]. - 2-е изд., доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. 

- 271 с. ; 16,94 печ. л. - (Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-

00091-444-1 : 936.30.  

 
Дополнительная литература: 
3. Бреслав Г.М. Основы психологического исследования: 

Учеб.пособие для вузов / Г. М. Бреслав. - М.: Смысл: Академия, 2010.  

4. Аверченков В.И. Основы научного творчества : учебное пособие / 

В.И. Аверченков, Ю.А. Малахов. - 3-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2016. - 

156 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93347. - 

ISBN 978-5-9765-1269-6.  

5. Андрианова Е.И. Подготовка и проведение педагогического иссле-

дования: учебное пособие для вузов / Е.И. Андрианова; Ульяновский госу-

дарственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова. - Улья-

новск: УлГПУ, 2013. - 116 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index. 

php?page=book&id=278048. 

6. Демченко З.А. Методология научно-исследовательской деятельно-

сти: учебно-методическое пособие / З.А. Демченко, В.Д. Лебедев, Д.Г. Мя-



 

 

сищев. - Архангельск: САФУ, 2015. - 84 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436330.  

7. Пещеров Г.И. Методология научного исследования : учебное посо-

бие / Г.И. Пещеров. - Москва: Институт мировых цивилизаций, 2017. - 312 с.: 

ил. - Библиогр.: с. 242 - 245. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598470. Планирование теоретиче-

ского и эмпирического исследования: учебное пособие (практикум) : практи-

кум / М.В. Лукьянова, Т.А. Майборода. - Ставрополь: Северо-Кавказский 

Федеральный университет (СКФУ), 2019. - 97 с.: табл. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596368.  

8. Попков В.Н. Научно-исследовательская деятельность: учебное посо-

бие / В.Н. Попков. - Омск : СибГУФК, 2007. - 339 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298132.  

9. Салихов В.А. Основы научных исследований : учебное пособие / 

В.А. Салихов. - 2-е изд., стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 150 

с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455511.  

10. Студент. Аспирант. Исследователь: всероссийский научный жур-

нал : журнал / гл. ред. А. С. Бажин; учред. А. С. Бажин. - Владивосток : Экс-

перт-Наука, 2020. - 96 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598535.  

11. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие для 

студентов бакалавриата и магистратуры, а также аспирантов, соискателей 

ученой степени и преподавателей / М.Ф. Шкляр. - 6-е изд. - Москва : Дашков 

и Ко, 2017. - 208 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782.  

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 
Современные профессиональные базы данных и информационные спра-

вочные системы: 
 

1. http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека online). 

2. http://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. 

3. http://www.scopus.com/ - Реферативная база данных и наукомет-

рическая платформа издательской корпорации Elsevier (полнотекстовая база 

данных ScienceDirect и наукометрическая база Scopus. 

 



 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЛИЦЕНЗИ-
ОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
1. MicrosoftWindowsXP/7/8/8,1 (номер лицензий 60153105, 64172352, 

61960672, 69843522, 96509450, 69843522, договор 13/2019 от 23.01.2019, до-

говор 137/2019 от 8 апреля 2019)  

2. MicrosoftOffice 2007/2010  (номер лицензий 60956361, 

60153105,43882118, 43597266) 

3. Антивирус Касперского  (ДК 2017.19284 от 09.06.2017, Договор № 

2019.6 от "26" июня 2019 г.) 

4. IBM LotusDominoandNotes (договор 23.05.2007) (обновление № 14 

от 25.12.2018 г, №15 от 01.07.2019г., № 1 от 01.01.2020г.) 

5. АИБС «МегаПро» (№ 24117 от 27.12.2017) 

6. Модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая 

среда Moodle (от 19.02.2018г.) 

7. Программа Office 365 (модуль Teams) (04.03.2020 г.) 

 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 
 

Производственная практика: научно-исследовательская работа по мо-

дулю 16 на 3-ем курсе в 6-ом семестре проводится в общеобразовательных 

учреждениях (школах) (МБОУ гимназия №25 г. Краснодар). МБОУ гимназия 

№25 обладают материально-технической базой, соответствующей действу-

ющим противопожарным правилам, правилам безопасности, санитарно-

гигиеническим нормам и оснащены необходимым инвентарем и оборудова-

нием. 

Производственная практика: научно-исследовательская работа по мо-

дулю 17 на 4-ом курсе в 7-ом семестре проводится в общеобразовательных 

учреждениях (школах) (МБОУ гимназия №25 г. Краснодар). МБОУ гимназия 

№25 обладают материально-технической базой, соответствующей действу-

ющим противопожарным правилам, правилам безопасности, санитарно-

гигиеническим нормам и оснащены необходимым инвентарем и оборудова-

нием. 

Производственная практика: научно-исследовательская работа по мо-

дулю 18 на 4-ом курсе в 7-ом семестре (очная форма обучения) и 8-ом се-

местре (заочная форма обучения)  проводится в общеобразовательных учре-

ждениях (школах) (МБОУ гимназия №25 г. Краснодар). МБОУ гимназия №25 

обладают материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам, правилам безопасности, санитарно-



 

 

гигиеническим нормам и оснащены необходимым инвентарем и оборудова-

нием. 

Производственная практика: научно-исследовательская работа по мо-

дулю 19 на 4-ом курсе в 8-ом семестре (очная форма обучения) и на 5-ом 

курсе в 9-ом семестре (заочная форма обучения)  проводится в общеобразо-

вательных учреждениях (школах) (МБОУ гимназия №25 г. Краснодар). 

МБОУ гимназия №25 обладают материально-технической базой, соответ-

ствующей действующим противопожарным правилам, правилам безопасно-

сти, санитарно-гигиеническим нормам и оснащены необходимым инвента-

рем и оборудованием. 

Аудиторный фонд университета располагает учебными аудиториями 

для проведения установочных и итоговых конференций, групповых и инди-

видуальных консультаций и для проведения промежуточной аттестации. 
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