
 

 

 



 
1. Вид и тип практики  

Производственная (преддипломная) практика включена в обязательную часть Блока 2 

Практика основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика, 

направленность (профиль) образовательной программы Региональная журналистика 

(заочная форма обучения) 
Вид практики: производственная 

Тип практики: преддипломная. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

Цели дисциплины является формирование у магистров общекультурных, 

личностных и профессиональных компетенций, направленных на приобретение навыков 

планирования и организации научного эксперимента и умений выполнения научно-

исследовательских и производственно-технических работ с применением различного 

оборудования и компьютерных технологий. 

Задачи преддипломной практики:  

В задачи преддипломной практики входит формирование навыков проведения 

научно-исследовательской работы и развитие следующих умений: 

– определять объект и предмет исследования; 

– самостоятельно ставить цель и задачи научно-исследовательских работ; 

– обосновать актуальность выбранной темы; 

–самостоятельно выполнять исследования по теме магистерской диссертации; 

– вести поиск источников литературы с привлечением современных информационных 

технологий; 

– формулировать и решать задачи, возникающие в процессе выполнения научно-

исследовательской работы; 

– адекватно выбирать соответствующие методы исследования исходя из задач темы 

магистерской диссертации; – применять современные информационные технологии при 

организации и проведении научных исследований; 

– проводить статистическую обработку экспериментальных данных, анализировать 

результаты и представлять их в виде завершенных научно-исследовательских разработок 

(отчета по научно-исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, курсовой 

работы, выпускной квалификационной работы); 

– нести ответственность за качество выполняемых работ; 

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 

ОР-1 

основные этапы 

работы над 

проектом. 

ОР-4 

основные этапы 

работы над 

проектом с учетом 

последовательност

ОР-2 

определять 

проблему, на 

которую направлен 

проект. 

ОР-5 

определять 

проблему, на 

решение которой 

Ор-3 

навыками публичного 

выступления. 

Ор-6 

навыками публичного 

выступления. 

Ор-9 

навыками публичного 

выступления; умением 



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 

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.  

 

и их реализации. 

Ор-7 

основные этапы 

работы над 

проектом с учетом 

последовательност

и их реализации; 

основные этапы 

жизненного цикла 

проекта. 

 

направлен проект, 

грамотно 

формулирует цель 

проекта; 

определять 

исполнителей 

проекта 

ОР-8 

определять 

проблему, на 

решение которой 

направлен проект, 

грамотно 

формулирует цель 

проекта; 

определять 

исполнителей 

проекта; 

проектировать 

решение 

конкретных задач 

проекта, выбирая 

оптимальный 

способ их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм и 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

 

качественно решать 

конкретные задачи 

(исследования, 

проекта, деятельности) 

за установленное 

время; грамотным 

оцениванием рисков и 

результатов проекта. 

УК-6. Способен 

определить и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

ИУК 6.1. Применяет 

рефлексивные методы 

в процессе оценки 

разнообразных 

ресурсов (личностных, 

психофизиологических

, ситуативных, 

временных и т.д.), 

используемых для 

решения задач 

ОР-10 

принципы и 

способы 

самоорганизации 

как основы 

саморазвития 

личности 

 ОР-13 

средства 

приобретения 

новых знаний и 

умений с целью 

совершенствования 

своей деятельности.  

 Ор-16 

пути и способы 

преодоления 

трудностей в 

ОР-11 

объяснять способы 

планирования 

свободного 

времени и 

проектирования  

траектории своего 

развития   

 Ор-14 

проектировать 

траектории 

профессиональног

о и личностного 

роста, определяет 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

выстраивает планы 

их достижения  

ОР-12 

элементарными 

приемами владения 

собой и своими 

ресурсами,  способами 

совершенствования на 

основе самооценки  

ОР-15 

рефлексивными 

методами в процессе 

оценки разнообразных 

ресурсов (личностных, 

психофизиологических

, ситуативных, 

временных и т.д.), 

используемых для 

решения задач 

самоорганизации и 

саморазвития  

ОР-18 



  

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  
Производственная (преддипломная) практика включена в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, Блока 2 Практика основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 42.04.02 Журналистика, направленность (профиль) 

образовательной программы Региональная журналистика 

(заочная форма обучения) 
 Практика опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися ранее: Редактирование текстов 

массовой коммуникации, Проблемы научной коммуникации, Язык и стиль СМИ, 

Особенности современного научного текста, Этика делового научного общения и др. 

самоорганизации и 

саморазвития.  

ИУК 6.2. Определяет 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

выстраивает планы их 

достижения  

ИУК 6.3. Формулирует 

цели собственной 

деятельности, 

определяет пути их 

достижения с учетом 

ресурсов, условий, 

средств, временной 

перспективы развития 

деятельности и 

планируемых 

результатов.  

ИУК 6.4. Критически 

оценивает 

эффективность 

использования времени 

и других ресурсов для 

совершенствования 

своей деятельности  

ИУК 6.5. 

Демонстрирует интерес 

к учебе и использует 

предоставляемые 

возможности для 

приобретения новых 

знаний и умений с 

целью 

совершенствования 

своей деятельности.  

 

процессе  

использования 

времени и других 

ресурсов для 

совершенствования 

ОР-17 

критически 

оценивает 

эффективность 

использования 

времени и других 

ресурсов для 

совершенствования 

своей деятельности 

 

навыками 

эффективного 

управления процессами  

реализации 

приоритетов 

собственной 

деятельности и 

способов ее 

совершенствования на 

основе самооценки 



Результаты изучения дисциплины являются основой для государственной итоговой 

аттестации.  

 

 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность: 

 Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Зач. ед. Недель  

 

Количество часов 

4 6 4 
216 

Зачет с оценкой 

 

Указание этапов работы и отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

№  

п/п 

Разделы (этапы)  Виды работ, включая 

самостоятельную работу студентов  

Формы текущего контроля 

1 Подготовительный  Планирование дипломной работы, 

включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ 

в данной области, и выбор темы 

исследования  

Утверждение темы, 

реферативный отчет 

2 Экспериментальный Проведение исследовательской 

работы; корректировка плана 

дипломной работы; анализ 

результатов экспериментальных 

данных  

Согласование с 

руководителем, участие в 

научно-исследовательских 

мероприятиях, подготовка 

публикаций 

3 Подготовка и 

защита отчета  

Составление отчета о работе Дифференцированный зачет 

Итого: 216 часов 

 

Содержание практики 

№  

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (часы)* 

Формы 

текущего 

контроля 

 Указываются разделы 

(этапы) практики.  

подготовительный  

этап, включающий 

инструктаж  по 

технике безопасности,  

экспериментальный, 

производственный 

этап, обработка и 

Контактная работа Самос 

тоятел 

ьная  

работа 

 

Общая  

трудое 

мкость 

в 

часах 

 

С работни 

ками  

орган 

изации  

(база  

практ 

ик) 

С  

руков 

одите 

лем  

практ 

ики от  

вуза  



анализ полученной 

информации, 

подготовка отчета по 

практике] 

 

1. Подготовительный 

этап 

Установочна

я 

конференция  

беседа Анализ 

документац

ии, 

изучение 

заданий 

  

2 Основной этап консультиро

вание 

 Выполнение 

заданий 

практики 

 собеседо

вание 

3. Заключительный этап Итоговая 

конференция 

 подготовка 

отчета по 

практике 

 Дневник, 

отчет 

 всего 216 ч 

 

 

Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые в преддипломной практике 

В ходе проведения преддипломной практики магистранты должны использовать 

современные методики, информационные технологии при организации и проведении 

исследований в соответствии с теми задачами, которые были определены совместно с 

руководителем. 

 

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 



 Оценочные средства 

для текущей 

аттестации 

 

ОС-1 Публикация 

тезисов 

ОС-2 Публикация 

статьи  

Ос-3 Публикация 

статьи в изданиях 

ВАК в соавторстве с 

научным 

руководителем 

ОС-4 Написание 

главы диссертации 

ОС-5 Участие во 

Всероссийской или 

Международной 

научной конференции 

ОС-6 Выступление на 

научном, научно-

просветительском 

региональном 

мероприятии 

ОС-7 Представление 

диссертации в 

черновом варианте и 

обсуждение на 

заседании кафедры 

ОС-8 Итоговый отчет 

за семестр 

Оценочные средства 

для промежуточной 

аттестации 

(дифференцированный 

зачет)  

 

ОС-9  Зачет в форме 

устного 

собеседования  

ОР-1 

основные этапы 

работы над 

проектом. 

ОР-4 

основные этапы 

работы над 

проектом с учетом 

последовательности 

их реализации. 

Ор-7 

основные этапы 

работы над 

проектом с учетом 

последовательности 

их реализации; 

основные этапы 

жизненного цикла 

проекта. 

ОР-10 

принципы и 

способы 

самоорганизации 

как основы 

саморазвития 

личности 

 ОР-13 

средства 

приобретения 

новых знаний и 

умений с целью 

совершенствования 

своей деятельности.  

 Ор-16 

пути и способы 

преодоления 

трудностей в 

процессе  

использования 

времени и других 

ресурсов для 

совершенствования 

ОР-2 

определять 

проблему, на 

которую направлен 

проект. 

ОР-5 

определять 

проблему, на 

решение которой 

направлен проект, 

грамотно 

формулирует цель 

проекта; 

определять 

исполнителей 

проекта 

ОР-8 

определять 

проблему, на 

решение которой 

направлен проект, 

грамотно 

формулирует цель 

проекта; 

определять 

исполнителей 

проекта; 

проектировать 

решение 

конкретных задач 

проекта, выбирая 

оптимальный 

способ их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм и 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

ОР-11 

объяснять способы 

планирования 

свободного 

времени и 

проектирования  

траектории своего 

развития   

 Ор-14 

проектировать 

траектории 

профессионального 

и личностного 

Ор-3 

навыками публичного 

выступления. 

Ор-6 

навыками публичного 

выступления. 

Ор-9 

навыками публичного 

выступления; умением 

качественно решать 

конкретные задачи 

(исследования, 

проекта, деятельности) 

за установленное 

время; грамотным 

оцениванием рисков и 

результатов проекта. 

ОР-12 

элементарными 

приемами владения 

собой и своими 

ресурсами,  способами 

совершенствования на 

основе самооценки  

ОР-15 

рефлексивными 

методами в процессе 

оценки разнообразных 

ресурсов (личностных, 

психофизиологических, 

ситуативных, 

временных и т.д.), 

используемых для 

решения задач 

самоорганизации и 

саморазвития  

ОР-18 

навыками 

эффективного 

управления процессами  

реализации 

приоритетов 

собственной 

деятельности и 

способов ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

 



роста, определяет 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

выстраивает планы 

их достижения  

ОР-17 

критически 

оценивает 

эффективность 

использования 

времени и других 

ресурсов для 

совершенствования 

своей деятельности 

 

ОР-1 

основные этапы 

работы над 

проектом. 

ОР-4 

основные этапы 

работы над 

проектом с учетом 

последовательности 

их реализации. 

Ор-7 

основные этапы 

работы над 

проектом с учетом 

последовательности 

их реализации; 

основные этапы 

жизненного цикла 

проекта. 

 

ОР-2 

определять 

проблему, на 

которую направлен 

проект. 

ОР-5 

определять 

проблему, на 

решение которой 

направлен проект, 

грамотно 

формулирует цель 

проекта; 

определять 

исполнителей 

проекта 

ОР-8 

определять 

проблему, на 

решение которой 

направлен проект, 

грамотно 

формулирует цель 

проекта; 

определять 

исполнителей 

проекта; 

проектировать 

решение 

конкретных задач 

проекта, выбирая 

оптимальный 

способ их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм и 

Ор-3 

навыками публичного 

выступления. 

Ор-6 

навыками публичного 

выступления. 

Ор-9 

навыками публичного 

выступления; умением 

качественно решать 

конкретные задачи 

(исследования, 

проекта, деятельности) 

за установленное 

время; грамотным 

оцениванием рисков и 

результатов проекта. 



имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

 

 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по практике 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются:  

 

ОС-1 Публикация тезисов 

ОС-2 Публикация статьи  

Ос-3 Публикация статьи в изданиях ВАК в соавторстве с научным руководителем 

ОС-4 Написание главы диссертации 

ОС-5 Участие во Всероссийской или Международной научной конференции 

ОС-6 Выступление на научном, научно-просветительском региональном мероприятии 

ОС-7 Представление диссертации в черновом варианте и обсуждение на заседании кафедры 

ОС-8 Итоговый отчет за семестр 

ОС-9  Зачет в форме устного собеседования  

Контроль ведется регулярно в течение всей практики. 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

 По итогам практики, трудоёмкость которой составляет 6 ЗЕ и проходит в 4 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует отметкам 

«отлично», «хорошо», удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно следующей 

таблице: 

 

 

 

Учитываются следующие показатели: 

–количество и качество авторских материалов; 

–активность участия в работе редакции; 

–творческая характеристика из редакции; 

–правильность написания отчета; 

–общее выполнение программы практики. 

 

Как правило, оценка «отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь 

основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим 

творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного 

материала и   получившему 120–100 баллов за предоставленные публикации. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, допустившему негрубые ошибки (до 5) при 

оформлении материала и получившему 90–80 баллов за предоставленные публикации. 

 6 ЗЕ 

«отлично» 541-600 

«хорошо» 421-540 

«удовлетворительно» 301-420 

«неудовлетворительно» 300 и менее  



Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала; допустившему более 5 ошибок в 

выполнении предусмотренных программой заданий и получившему 70–40 баллов за 

предоставленные публикации. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала; допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или 

приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Петриева Л.И. Проблемы литературного образования // Гуманизация и 

гуманитаризация образования XXI века. Духовно-нравственные основы образования [Текст] 

: материалы 15-ой Междунар. науч.-методич. конференции памяти И.Н. Ульянова (4 ноября 

2014г.) / М-во образования и науки РФ; ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И.Н. Ульянова", Филол. 

фак., Каф. лит.; [под общ. ред. Л. И. Петриевой]. - Ульяновск : ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. 

Н. Ульянова", 2014. - 212 с. URL: 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%

B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-

%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B

8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-

%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7 

2.Русское слово [Текст] : материалы Всероссийской науч.-практ. конференции с 

международным участием памяти профессора Е. И. Никитиной (25 августа 2015 г.). Вып. 9 : 

Актуальные проблемы преподавания русского языка в условиях реализации ФГОС / ФГБОУ 

ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", Каф. рус. яз.; [отв. ред. Е. В. Баканова и др.]. - Ульяновск : 

ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 176 с.  

3.Рябушкина С.В. Современный русский язык. Морфология: учебное пособие для 

самостоятельной работы студентов гуманитарных специальностей. 2-е изд., испр. и доп. 

Ульяновск: УлГТУ, 2015. 118 с. 

3.СОВРЕМЕННЫЕ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ КАК ИСТОЧНИК 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ – ФИЛОЛОГОВ 

//Гуманизация и гуманитаризация образования XXI века: Проблемы современного 

образования: Материалы 14-ой научно-методической конференции памяти И.Н. Ульянова 

«Гуманизация и гуманитаризация  образования XXI века» (18–19 октября 2013 г., Ульяновск) 

/под общ. ред. Л.И. Петриевой. –Ульяновск: УлГПУ, 2013. – С. 9 –14.  
 

 
 

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

проведения практики  

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

 

1. Мокий, Михаил Стефанович. Методология научных исследований [Текст] : учебник для 

магистров / под ред. М. С. Мокия. - Москва : Юрайт, 2016. - 255 с. -  

2. Зорин, В.А. Методические рекомендации по подготовке магистерской диссертации. - 

Москва ; Москва : Московский автомобильно-дорожный институт (Государственный 

технический университет) МАДИ (ГТУ) : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7


2013. - 87 с.URL: http://znanium.com/go.php?id=449243  

3. Демченко, З. А. Методология научно-исследовательской деятельности : учебно-

методическое пособие / З.А. Демченко; В.Д. Лебедев; Д.Г. Мясищев. - Архангельск : 

САФУ, 2015. - 84 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436330 

4. Рузавин, Г.И. Методология научного познания : Учебное пособие для вузов. - 1. - Москва : 

Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2015. - 287 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=881053 

5. Овчаров, А.О. Методология научного исследования : Учебник. - 1. - Москва : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 304 с. URL: 

http://znanium.com/go.php?id=944389 

 

Дополнительная литература 

 

1. Кукушкина, В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров) : 

Учебное пособие. - 1. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 

264 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=929270 

2. Основы научных исследований : учебное пособие. - Волгоград : Волгоградский 

государственный архитектурно-строительный университет, 2013. - 97 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434797 

3. Организация научно-исследовательской работы магистрантов : практикум. - Ставрополь : 

СКФУ, 2016. - 144 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459348 

4. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М.Ф. Шкляр. - 6-е изд. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 208 с. - (Учебные 

издания для бакалавров). URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782 

 

Интернет-ресурсы 

1. «Информационные технологии». Ежемесячный  теоретический и прикладной научно-

технический журнал (с приложением)/ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://novtex.ru/IT/index.htm. 

2. «Информационные технологии для новой школы»: Материалы международной 

конференции. ) / [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://conf.rcokoit.ru/. 

3. Информационные технологии  в образовании. / [Электронный ресурс]. Режим доступа 

http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm. 

4. www.htmlbook.ru - электронный учебник по html.  

5. Лекции по информационным технологиям. http://www.studfiles.ru/dir/ 

cat32/subj1177/file9556/view96773.html. 

6. Информационные технологии. Конспект лекций. http://kstudent.narod.ru/ miemp/it.doc. 

7. Информатика и информационные технологии. Конспект лекций. http:// 

www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm. 

8. «Открытый урок» – URL:http://festival.1september.ru  

9. Социальная сеть работников образования «Наша сеть». – URL:http://nsportal.ru  

10. "Российское образование" Федеральный портал. – URL: http://www.edu.ru/ 

"Российский общеобразовательный портал". – URL: http://www.school.edu.ru/  

11. "Федеральное агентство по образованию РФ". – URL: http://www.ed.gov.ru/  

12. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. – 

URL: http://www. mon.gov.ru 
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