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1. Вид и тип практики  

 Учебная практика (научно-исследовательская работа) включена в обязательную часть  
Блока 2. Практика в модуль «Актуальные вопросы образования» основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 
направленность (профиль) образовательной программы «Научно-методическое 

сопровождение дошкольного образования», заочной формы обучения. 
Вид практики: учебная.  
Тип практики: научно-исследовательская. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

Цель научно-исследовательской работы: подготовить магистранта  к 
самостоятельной научно-исследовательской работе, связанной с решением  образовательных 
и исследовательских задач,  основным результатом которой является написание и успешная 

защита магистерской диссертации.  
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач: 

 обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 
мышления магистрантов, формирование у них четкого представления об основных 

профессиональных задачах, способах их решения; 

  формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 
обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических 

данных, владение  современными методами исследований; 

 формирование готовности проектировать и реализовывать в образовательной 

практике новое содержание учебных программ, осуществлять инновационные 
образовательные технологии; 

 обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 
инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального  

мастерства; 

 самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-
исследовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний; 

 проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий. 
В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения: 
                  

Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 

знает умеет владеет 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

ИУК 2.1. Выстраивает 

этапы работы над 

проектом с учетом 

последовательности их 

реализации, определяет 

этапы жизненного цикла 

проекта.  

ИУК 2.2. Определяет 

проблему, на решение 

которой направлен проект, 

грамотно формулирует 

цель проекта. Определяет 

исполнителей проекта.  

ИУК 2.3. Проектирует 

 

 

 

ОР-1. Знает актуальные 

проблемы современного 

дошкольного  

образования, знает 

структуру научного 

исследования, логику 

построения 

исследования и его 

этапы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-2.  Умеет  

анализировать реальную 

профессиональную 

деятельность в системе 

дошкольного 

образования, выделять 

на основе анализа 
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решение конкретных задач 

проекта, выбирая 

оптимальный способ их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений.  

ИУК 2.4. Качественно 

решает конкретные задачи 

(исследования, проекта, 

деятельности) за 

установленное время. 

Оценивает риски и 

результаты проекта.  

ИУК 2.5 Публично 

представляет результаты 

проекта, вступает в 

обсуждение хода и 

результатов проекта.  

 

исследовательскую 

проблему, 

формулировать цель 

проекта, умеет 

подбирать и 

обосновывать методы 

изучения проблемы 

профессиональной 

деятельности в 

дошкольном 

образовании  

ОР-3. Умеет 

проектировать  решение 

конкретных задач 

исследовательского 

проекта, выбирая 

оптимальный способ их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-4. Владеет  

способностью 

качественно решать 

конкретные задачи 

педагогического 

исследования, 

критически оценивать 

адекватность методов 

решения исследуемой 

проблемы,  умением 

использовать 

современные научные 

методы для решения 

исследовательских 

проблем  дошкольного 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО.  

ОР-5. Умеет отбирать, 

структурировать 

материал, 

формулировать 

основные тезисы 

исследования в научных 

статьях,  публично 

представлять научному 

сообществу 

исследовательские 

достижения в виде 

докладов. 

УК-3. Способен 

организовать и руководить 

работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели. 

ИУК 3.1. Понимает 

эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели, определяет роль 

каждого участника в 

команде;  

ИУК 3.2. Учитывает в 

совместной деятельности 

особенности поведения и 

общения разных людей;  

ИУК 3.3. Способен 

устанавливать разные 

виды коммуникации 

(устную, письменную, 

вербальную, 

невербальную, реальную, 

виртуальную, 

межличностную и др.) для 

руководства командой и 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-6. Умеет  работать в 

исследовательской 

команде, учитывать в 

совместной 

деятельности 

особенности поведения и 

общения разных людей, 

соблюдая этические 

нормы взаимодействия. 

ОР-7. Способен 

устанавливать разные 

виды коммуникации 

(устную, письменную, 
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достижения поставленной 

цели;   

ИУК 3.4. Демонстрирует 

понимание результатов 

(последствий) личных 

действий и планирует 

последовательность шагов 

для достижения 

поставленной цели, 

контролирует их 

выполнение;  

ИУК 3.5. Эффективно 

взаимодействует с 

членами команды, в т.ч. 

участвует в обмене 

информацией, знаниями и 

опытом, и презентации 

результатов работы 

команды. Соблюдает 

этические нормы 

взаимодействия. 

вербальную, 

невербальную, 

реальную, виртуальную, 

межличностную и др.) 

для руководства 

исследовательской 

командой и достижения 

поставленной цели. 

ОР-8. Умеет  

проектировать 

программы 

исследования в рамках 

выбранной 

проблематики, отбирать 

методологические 

основания и 

используемые методы 

педагогического 

исследования, источники 

информации.  

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики. 

ИОПК 1.1. Знает: 

приоритетные 

направления развития 

системы образования 

Российской Федерации, 

законы и иные 

нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

деятельность в сфере 

образования в Российской 

Федерации;   

ИОПК 1.2. Умеет: 

применять основные 

нормативно-правовые 

акты в сфере образования 

и профессиональной 

деятельности с учетом 

норм профессиональной 

этики, выявлять 

актуальные проблемы в 

сфере образования с 

целью выполнения 

научного исследования; 

ИОПК 1.3. Владеет: 

действиями по 

соблюдению правовых, 

нравственных и этических 

норм, требований 

профессиональной этики в 

условиях реальных 

педагогических ситуаций; 

действиями (умениями) по 

осуществлению 

профессиональной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-9. Знает актуальные 

проблемы современного 

дошкольного  

образования, 

нормативно-правовую 

базу дошкольного  

образования и нормы 

профессиональной 

этики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-3. Умеет 

проектировать  решение 

конкретных задач 

исследовательского 

проекта, выбирая 

оптимальный способ их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-4. Владеет  

способностью 

качественно решать 

конкретные задачи 

педагогического 

исследования, 

критически оценивать 

адекватность методов 

решения исследуемой 

проблемы,  умением 

использовать 

современные научные 
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деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов всех уровней 

образования.  

методы для решения 

исследовательских 

проблем  дошкольного 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО.  

 

ПК-1. Способен 

организовывать и 

реализовывать процесс 

обучения дисциплинам 

предметной области 

направленности 

магистратуры в 

образовательных 

организациях 

соответствующего уровня 

образования. 

ИПК 1.1. Знает 

концептуальные 

положения и требования к 

организации 

образовательного 

процесса по дисциплинам 

предметной области 

направленности 

магистратуры, 

определяемые ФГОС 

соответствующего уровня 

образования; компоненты 

и характеристику 

современного 

образовательного 

процесса; особенности 

проектирования 

образовательного 

процесса и структуру 

процесса обучения 

дисциплинам предметной 

области направленности 

магистратуры в 

образовательных 

организациях 

соответствующего уровня 

образования; предметное 

содержание, 

организационные формы, 

методы и средства 

обучения в 

образовательных 

организациях 

соответствующих уровней 

образования; современные 

образовательные 

технологии и основания 

для их выбора в целях 

достижения результатов 

обучения. 

ИПК 1.2. Умеет: 

характеризовать процесс 

обучения дисциплинам 

предметной области 

направленности 

магистратуры как 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-10. Знает 

особенности 

проектирования и 

организации 

образовательной 

деятельности в ДОО в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного 

образования. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-11. Умеет  

проектировать виды 

образовательной 

деятельности в ДОО, 

планировать 

содержание, способы и 
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взаимосвязь процессов 

учения и преподавания; 

реализовывать 

взаимосвязь целей 

обучения и целей 

образования на 

соответствующих 

уровнях; использовать 

различные 

информационные ресурсы 

для отбора содержания 

образования; 

проектировать 

предметную 

образовательную среду. 

ИПК 1.3. Владеет: 

предметным содержанием, 

методикой обучения 

дисциплинам предметной 

области направленности 

магистратуры в 

образовательных 

организациях 

соответствующего уровня 

образования; 

современными методами и 

технологиями обучения с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей обучаемых в 

образовательных 

организациях разного 

уровня. 

формы организации 

образовательной 

деятельности в ДОО, 

организовать 

образовательную 

деятельность в ДОО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-12. Владеет 

умениями проектировать 

образовательную 

деятельность в ДОО в 

соответствии с ФГОС 

ДО.  

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 
 Учебная практика (научно-исследовательская работа) включена в обязательную часть  

Блока 2. Практика в модуль «Актуальные вопросы образования» основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Научно-методическое 
сопровождение дошкольного образования», заочной формы обучения. 

 Производственная практика (научно-исследовательская работа) опирается на 
результаты обучения, сформированные при изучении  дисциплин «Современные проблемы 
науки и образования (часть 1, 2)»,  «Проектирование инновационных программ социально-

личностного развития», «Проектирование здоровьесберегающей среды в образовательной 
организации», «Проектирование познавательного развития  ребенка», «Инновационные 

педагогические технологии в дошкольной образовательной организации», «Инновационные 
процессы в образовании» и  др., а также учебной практики «Научно-исследовательская 
работа» (1 семестр). 

  Результаты Учебной практики (научно-исследовательская работа) являются 
теоретической и методологической основой для изучения дисциплин «Педагогическое 

проектирование», «Конструирование методических систем», «Инновационные процессы в 
образовании», а также прохождения практик: Производственная практика (практика по 
получению профессиональных умений и опыта инновационной деятельности), 

Производственная практика (стажерская), Производственная практика (преддипломная), 
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подготовки к сдаче и сдаче государственного экзамена «Профессиональный экзамен по 
образовательной программе», выполнению и защите выпускной квалификационной работы.  

 
4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность: 
  

Номер 

семестра 

Трудоемкость 
Кол-во учебных 

недель 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачетные 
единицы 

Кол-во 
часов 

1 3 108 2 Зачет с оценкой 

Итого: 3 108 2 Зачет с оценкой 

 
 

5. Содержание практики, формы отчетности по практике  

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и трудоемкость 

(часы) 

Формы текущего и 

промежуточного 

контроля 

Контактная работа Самостоя 

тельная 

работа 

 

Общая 

трудоем 

кость в 

часах 
с 

работниками 

организации 

(база 

практики) 

с 

руководите

лем 

практики от 

вуза 

1. Подготовительный 

этап 

- 2 6 8 Собеседование по 

итогам инструктажа по 

ТБ 

3. Основной этап 50 150  200 Выполнение заданий 

практики: оформления 

дневника практики, 

составления плана 

магистерской  

диссертации, разработки 

рукописи первой главы 

диссертации, разработки 

методики 

констатирующего 

эксперимента, 

подготовки публикации 

по теме исследования.  

4. Подведение итогов 

практики 

 2 6 8 Отчет  о результатах 

прохождения практики 

 
Конкретное содержание производственной практики магистранта планируется 

руководителем практики на основе согласования с научным руководителем, а также с 
руководством учреждения, в котором она выполняется, и отражается в индивидуальном 

задании на производственную практику.  
Производственная практика НИР включает в себя следующие виды деятельности:  

 

Содержание этапов практики 
 

№ п/п и название этапа Сроки этапа Содержание этапа Текущая и промежуточная 

аттестация 

1. Подготовительный 

этап: проведение 

установочной 

конференции 

За 2-3 дня до 

начала 

практики  

Распределение по базам 

практики,  знакомство с 

программой практики, с задачами 

и содержанием практики, 

проведение инструктажа по 

Собеседование по итогам 

инструктажа по ТБ 
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технике безопасности (ТБ). 

2. Основной этап 

 

1-2 недели 

практики 

Выполнение заданий практики. 

Сдача отчетной документации на 

проверку руководителю 

практики. 

 

Заполнение дневника 

практики, 

составления плана 

магистерской  диссертации, 

разработки рукописи первой 

главы диссертации, разработки 

методики констатирующего 

эксперимента, подготовки 

публикации по теме 

исследования.  

Составление отчета о 

результатах прохождения 

практики. 

3. Подведение итогов 

практики: 

проведение 

итоговой 

конференции 

В течение 2-

3 дней по 

окончании 

практики 

Подведение итогов практики,  

обсуждение и обмен мнениями. 

 

Дифференцированный зачет 

  
 Документом о результатах научно-исследовательской практики магистрантом 

является отчетная документация. Отчетная документация должна быть представлена на 
кафедру в течение трех дней после окончания НИР. Прилагается стандартный бланк отчета 
по практике. Руководителями практики даются рекомендации по заполнению стандартного 

бланка и документов, входящих в состав отчета по практике. По окончании практики на 
основании выполнения заданий практики, бланка отчета по практике выставляется 
дифференцированный зачет. 

 

 

6. Оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Организация и проведение аттестации обучающегося 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 
преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 
выработку у обучающегося компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 
труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки обучающегося необходимо используются как традиционные, так и 
инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 
совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  
Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы при 

выполнении программы практики через сформированность образовательных результатов.  
Промежуточная аттестация завершает прохождение практики; помогает оценить 

крупные совокупности знаний и умений и навыков, формирование определенных 

компетенций. 
 

№ 

п/п 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания показателя 

формирования компетенции 

Образовательные 

результаты практики 

1 Оценочные средства для текущей аттестации 

ОС-1. Дневник практики 

ОС-2. План магистерской  диссертации. 

ОС-3. Рукопись первой главы диссертации 

ОС-4. Разработка методики констатирующего 

эксперимента. 

ОС-5. Подготовка публикации по теме исследования. 

 ОР-1. Знает актуальные проблемы 

современного дошкольного  образования, 

знает структуру научного исследования, 

логику построения исследования и его 

этапы  

ОР-2.  Умеет  анализировать реальную 

профессиональную деятельность в 
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2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

(дифференцированный зачет) 

ОС-6. Отчет о результатах прохождения практики 

системе дошкольного образования, 

выделять на основе анализа 

исследовательскую проблему, 

формулировать цель проекта, умеет 

подбирать и обосновывать методы 

изучения проблемы профессиональной 

деятельности в дошкольном образовании 

ОР-3. Умеет проектировать  решение 

конкретных задач исследовательского 

проекта, выбирая оптимальный способ 

их решения, исходя из действующих 

правовых норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений.  

ОР-4. Владеет  способностью 

качественно решать конкретные задачи 

педагогического исследования, 

критически оценивать адекватность 

методов решения исследуемой 

проблемы,  умением использовать 

современные научные методы для 

решения исследовательских проблем  

дошкольного образования в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО.  

ОР-5. Умеет отбирать, структурировать 

материал, формулировать основные 

тезисы исследования в научных статьях,  

публично представлять научному 

сообществу исследовательские 

достижения в виде докладов. 

ОР-6. Умеет  работать в 

исследовательской команде, учитывать в 

совместной деятельности особенности 

поведения и общения разных людей, 

соблюдая этические нормы 

взаимодействия. 

ОР-7. Способен устанавливать разные 

виды коммуникации (устную, 

письменную, вербальную, невербальную, 

реальную, виртуальную, межличностную 

и др.) для руководства 

исследовательской командой и 

достижения поставленной цели. 

ОР-8. Умеет  проектировать программы 

исследования в рамках выбранной 

проблематики, отбирать 

методологические основания и 

используемые методы педагогического 

исследования, источники информации.  

ОР-9. Знает актуальные проблемы 

современного дошкольного  образования, 

нормативно-правовую базу дошкольного  

образования и нормы профессиональной 

этики. 

ОР-10. Знает особенности 

проектирования и организации 

образовательной деятельности в ДОО в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 

ОР-11. Умеет  проектировать виды 

образовательной деятельности в ДОО, 

планировать содержание, способы и 

формы организации образовательной 

деятельности в ДОО, организовать 

образовательную деятельность в ДОО.  

ОР-12. Владеет умениями проектировать 



10 

 

образовательную деятельность в ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по практике 

 

 Оценочными средствами текущего оценивания являются: дневник практики , план 
магистерской  диссертации, рукопись первой главы диссертации, разработка методики 

констатирующего эксперимента, подготовка публикации по теме исследования. 
 

ОС-1. Дневник практики. 
Образец дневника практики 

 

Дата Содержание работы 

  

 Анализ наблюдаемого / проведенного 

  
 

 

 
ОС-2. План магистерской  диссертации. 

Критерии оценки 

1. Соответствие  содержания плана  теме магистерской диссертации  
2. Соответствие  плана  этапам научного исследования. 

 
 

ОС-3. Рукопись первой главы диссертации 

Критерии оценки 

1. Объем рукописи – не менее 35 страниц. 

2. Раскрытие темы магистерской диссертации, основных положений понятийного 
аппарата исследования. 

3. Наличие обобщений и выводов после каждого параграфа диссертации. 
 

 

ОС-4. Разработка методики констатирующего эксперимента. 

Критерии оценки 

1. Соответствие  методики эксперимента основным теоретическим положениям 
магистерской диссертации 

2. Умение отобрать наиболее информативные, надежные  и валидные методики для 

проведения экспериментального исследования, соответствущие теоретическим 
положениям магистерской диссертации.  

 

 

ОС-5. Подготовка публикации по теме исследования. 

Критерии оценки публикации 

3. Объем публикации – не менее 3 страниц. 

4. Соответствие  содержания публикации основным положениям магистерской 
диссертации 

5. Умение отобрать наиболее существенные положения магистерской диссертации.  

6. Оформление списка литературы к статье в соответствии с требованиями ГОСТ. 
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Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по практике 

 

ОС-6. Отчет о результатах прохождения практики 

 

 Порядок подготовки и защиты отчета по практике: документы по практике 

предоставляются в письменном виде. По итогам практики обучающийся составляет отчет на 
бланке установленного образца. Обучающийся должен заполнить следующие разделы 
отчета. 

1. ОТЧЕТ 

обучающегося  о результатах практики 

 

(наименование практики) 

Фамилия, имя, отчество ______________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
Направление подготовки:   44.04.01 Педагогическое образование      

Направленность (профиль образовательной программы): Научно-методическое 
сопровождение дошкольного образования  

Курс:    1   Форма обучения                              заочная 
Практика проводится в ____________________________ 
___________________________________________________ 

(полное наименование организации) 
В период с            201__ года   по __________201__г. 

 
Руководитель практики от кафедры   
  __________________________________________________                                                                              

Руководитель практики от организации  
 __________________________________________________                                                                               

 
2. Содержание работы 

 

Да

та 

Содержание работы Баллы, 

оценка 

Подпись 

руководителя 

    

    

    

    

    

 

3. Впечатления обучающегося о практике 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
Подпись обучающегося_______________________________________ 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по практике  

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Максимальное 
количество баллов  

по практике 

 Оформление отчетной документации: 
ОС-1. Дневник практики 

ОС-2. План магистерской  диссертации. 

300 

20 

50 
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ОС-3. Рукопись первой главы диссертации 

ОС-4. Разработка методики констатирующего 
эксперимента. 

ОС-5. Подготовка публикации по теме исследования. 
ОС-6. Отчет о результатах прохождения практики 

100 

50 
 

50 
30 

ИТОГО: Дифференцированный зачет 

(3 зачетных единиц) 
300 

 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

  
 По итогам практики, трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и проходит в 2 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует отметкам 
«отлично», «хорошо», удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно следующей 
таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» 150 и менее  

 

Для самостоятельной подготовки к практике рекомендуется использовать  

учебно-методические материалы: 

 

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

пособие для вузов. Ульяновск: УлГПУ, 2013.115 с. 
2. Курылева М.В. Методика и методология научного исследования. Ульяновск: ФГБОУ 

ВПО УлГПУ, 2016. 30 с. 
3.   Стрюкова Г.А. Методы математической статистики в психолого-педагогических 

исследованиях: Учебно-методическое пособие. Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», 2017. 91 с. 
 

7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики  

Основная литература 

 

1. Андрианова, Е. И. Подготовка и проведение педагогического исследования [Текст] 

: учебное пособие для вузов / Е. И. Андрианова ; Министерство образования и 
науки РФ, Ульянов. гос. пед. ун-т им. И. Н. Ульянова.  Ульяновск : УлГПУ, 2013.  
116 с. Список лит.: с. 113-114. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048 
2. Космин В.В. Основы научных исследований (Общий курс): учебное пособие. М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 272 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518301 

3. Мокий М. С. Методология научных исследований: учебник для магистров.М.: 

Юрайт, 2016. 255 с. 
4. Овчаров А.О.  Методология научного исследования: учебник. М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2016. 304 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544777 
 

Дополнительная литература 

 

1. Загвязинский, В.И. , Атаханов. Р. Методология и методы психолого-педагогических 

исследований: учеб. пособие для вузов. М.: Академия, 2007.  206 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518301
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2. Кравцова Е.Д. Логика и методология научных исследований. Красноярск: Сибирский 
фед. унив-т, 2014. 268 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507337 
3. Краевский В.В. Методология педагогики. Новый этап: учеб. пособие для вузов. М.: 

Академия, 2006. 393 с.  

 
8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

 

1. Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 

2. Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, 
контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

3. Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 
02.10.2013 г., действующая лицензия. 

4. Офисный пакет программ Microsoft Office Pro Plus2010 OLP NL Academic, 
OpenLicense: 62135981, договор № №16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая 
лицензия.  

5. Операционная система Windows Pro 8 OEM, Гражданско-правовой договор 
№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

6. Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  Open 

License: 62135981, Гражданско-правовой договор №0368100013813000032-0003977-01 
от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

7. Учебное программное обеспечение Smart, Гражданско-правовой договор 
№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

8. Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 
9. Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 
10. Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

  Интернет-ресурсы 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е дисциплины 

Ссылка на 

информационный  
ресурс 

Наименование 

разработки в 
электронной форме  

Доступность 

 Научно-

исследовательск
ая работа 

http://gtmarket.ru/concep

ts/6872 
 

Гуманитарные 

технологии 
информационно-
аналитический 

портал 

Свободный  

доступ 

  www.methodolog.ru/pres
ent/met_n_i.ppt 

 
 

методология 
научного 

исследования 
информационный 
портал 

Свободный  
доступ 

  http://rao.edu.ru -  
 

Российская 
Академия 
образования. 

Свободный  
доступ 

  http://www.eup.ru Научно-

образовательный 
портал 

Свободный  

доступ 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507337
http://gtmarket.ru/concepts/6872
http://gtmarket.ru/concepts/6872
http://www.methodolog.ru/present/met_n_i.ppt
http://www.methodolog.ru/present/met_n_i.ppt
http://rao.edu.ru/
http://www.eup.ru/
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  http://ripc.redline.ru -  

 

Академия 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 
работников 

образования. 

Свободный  

доступ 

  http://www.methodolog.r
u/ 

 

Методология 
информационный 

портал 

Свободный  
доступ 

  www.anovikov.ru/books/
mni.pdf 

 

"Методология 
научного 

исследования". - 
Сайт академика 
Новикова 

Свободный  
доступ 

  http://www.informika.ru Образовательный 

портал 

Свободный  

доступ 

 

Электронные версии журналов: 

 Журнал «Обруч» – http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25 
 Журнал «Дошкольное воспитание» http://www.dovosp.ru/ 
 Журнал «Детский сад: теория и практика» http://www.editionpress.ru/ 

 Журнал «Дошкольное образование»  http://dob.1september.ru/ 
 Журнал «Педагогический мир (Раздел «Дошкольное образование») 

http://pedmir.ru/docs.php?cid=1 
 

http://ripc.redline.ru/
http://www.methodolog.ru/
http://www.methodolog.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwi2q5Ghy6vRAhVD2SwKHawsDkcQFgg5MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.anovikov.ru%2Fbooks%2Fmni.pdf&usg=AFQjCNETZSz4r--RdRfGOoXhyrrmWt0JOA&sig2=Td8wzFG0cQK97JB1FT1reg&bvm=bv.142059868,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwi2q5Ghy6vRAhVD2SwKHawsDkcQFgg5MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.anovikov.ru%2Fbooks%2Fmni.pdf&usg=AFQjCNETZSz4r--RdRfGOoXhyrrmWt0JOA&sig2=Td8wzFG0cQK97JB1FT1reg&bvm=bv.142059868,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwi2q5Ghy6vRAhVD2SwKHawsDkcQFgg5MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.anovikov.ru%2Fbooks%2Fmni.pdf&usg=AFQjCNETZSz4r--RdRfGOoXhyrrmWt0JOA&sig2=Td8wzFG0cQK97JB1FT1reg&bvm=bv.142059868,d.bGg
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