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1.Цели и задачи научно-исследовательской работы студентов  

 

Научно-исследовательская работа студентов, обучающихся поданному 

направлению подготовки,  включает в себя самостоятельную исследователь-

скую работу, направленную на формирование их готовности  применению на-

учных знаний в научно-исследовательской  деятельности. Она может представ-

лять собой как общую программу для всех обучающихся, осваивающих основ-

ную  образовательную  программу, так и индивидуальную программу, направ-

ленную на выполнение конкретного задания (конкретных заданий) отдельным 

студентом. 

Научно-исследовательская работа в семестре выполняется студентом под 

руководством научного руководителя. Направление научно исследовательской 

работы студента  определяется в соответствии с магистерской программой,  те-

мой его выпускной квалификационной работы, особенностями его научно-

исследовательской деятельности.  

Основной целью НИР студента  является формирование компетенции, 

обеспечивающей  его способность к организации и проведению научно - иссле-

довательской работы индивидуально и в коллективе, а также формирование 

умений и навыков практического применения полученных в период обучения 

теоретических знаний. 

В период выполнения НИР решаются следующие задачи: 

- формирование научно-исследовательского, инновационного мышления 

студентов; 

- формирование умений  применения традиционных и современных тех-

нологий сбора информации, теоретического анализа и систематизации, обра-

ботки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических дан-

ных, владение современной методологией и  методами психолого-

педагогических исследований; 

-  совершенствование способности  к самообучению, саморазвитию и 

профессиональному самосовершенствованию; 

- развитие самостоятельности в изучении научных проблем, целеполага-

нии, решении задач, возникающих в ходе научно-исследовательской  деятель-

ности; 

- формирование умений оформления результатов научно-

исследовательской работы (отчет по НИР, тезисы доклада, научная статья, кур-

совая работа, выпускная квалификационная работа, презентационные материа-

лы к докладу и др.) 

- развитие  умений  обоснованно отбирать методы  научных исследова-

ний, исходя из  цели и задач  собственной научно-исследовательской работы в 

рамках выполнения выпускной квалификационной работы и/или задач практи-

ки «НИР»; 

- совершенствование умений  публичного представления результатов на-

учно-исследовательской работы (выступление с докладами на студенческих 



конференциях по результатам проведённых исследований, ответы на вопросы, 

участие в дискуссиях и пр.). 

 

2.Планируемые результаты освоения программы «Научно-

исследовательская работа»: 

В результате НИР у обучающихся формируются компетенция ПК-11 

3. Место практики «Научно-исследовательская  работа»  в структуре 
ОПОПО .  

Практика по научно-исследовательской работе осуществляется после за-

вершения теоретического и практического обучения, интегрируется в целост-

ный процесс научно-исследовательской работы обучающегося и может реали-

зовываться как компонент выполнения выпускной квалификационной работы, 

проводится на 5 курсе в 10 семестре. 
 

4. Форма реализации программы 

Практика «Научно-исследовательская работа» в течение семестра выполня-

ется рассредоточено,  в виде самостоятельной работы студента во внеаудитор-

ное время. 

 

5. Объём производственной практики и её продолжительность 

 

Практика по НИР реализуется в объеме 36 часов в течение 10 семестра. 

 

6. Содержание практики по НИР 

 6.1. Кафедра, реализующая основную образовательную  программу, оп-

ределяет  требования к руководителям научно-исследовательской работы и 

формирует индивидуальный план НИР студента по данной программе, согласо-

вав его с руководителем выпускной квалификационной работы в случае, если 

это разные руководители. 

  К числу основных требований относятся: 

 владение современной проблематикой в области психолого-

педагогических исследований; 

 знание истории развития исследования  ключевых проблем, их роли и 

места в изучаемом научном направлении; 

 наличие опыта осуществления  научных исследований, эксперименталь-

ных работ в научной сфере, связанной с выпускной квалификационной 

работой; 

  умение работать с конкретными программными продуктами и конкрет-

ными ресурсами Интернета и т.п. 

6.2.  Научно исследовательская работа в семестре может осуществляться 

в следующих формах: 



 выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержден-

ным планом научно-исследовательской работы; 

 участие в кафедральных, межкафедральных семинарах, теоретических 

семинарах (по тематике исследования), а также в других видах и формах  

научной работы кафедры; 

 выступления на конференциях молодых ученых, проводимых в универси-

тете, в других вузах, а также участие в других научных конференциях, 

включая студенческие. в очной и заочной формах; 

 подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 

 участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых на кафедре 

в рамках научно-исследовательских программ; 

 подготовка и защита выпускной квалификационной работы. 

6.3. Руководители научно-исследовательской работы, научные руководи-

тели ВКР по согласованию со студентами могут назначать дополнитель-

ные индивидуальные и групповые консультации, посещение которых для 

студентов  является добровольным или обязательным? 

 7. Формы отчетности по практике  

 Содержание практики по  научно-исследовательской работе студента-

бакалавра указывается в индивидуальном плане работы. План научно-

исследовательской работы  в период практики разрабатывается научным руко-

водителем, утверждается на заседании кафедры и фиксируется  в отчете по на-

учно-исследовательской работе.  Результаты научно-исследовательской работы 

должны быть оформлены в письменном виде (отчет) и представлены для ут-

верждения научному руководителю. Отчет о научно-исследовательской работе 

с визой научного руководителя должен храниться либо у студента, либо на ка-

федре. 

 Обучающиеся, не предоставившие в срок отчета о практике по научно-

исследовательской работе и не получившие зачета, к сдаче экзаменов и пред-

защите выпускной квалификационной работе  не допускаются.  По результатам 

выполнения утвержденного плана практики по  научно-исследовательской ра-

боте бакалавра  в семестре, ему выставляется итоговая оценка («зачтено» / «не 

зачтено»). 

7.1. Формы отчетности по практике 

 

1. Индивидуальные задания на практику 

  

Задание Пояснение 

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

Задание составил (руководитель от 

кафедры) 

_________________________/__________ 

 

«___»____________________ 

Задание принял (обучающийся) _________________________/__________ 

 

«___»____________________ 
 



  

2. Отчет о прохождении практики 
 

ОТЧЕТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ  ПРАКТИКИ 

 
ФИО студента  

Курс  

Форма обучения   

Направление подготовки/специальность  

Институт/факультет  

Профиль  

Группа  

Вид практики Производственная  

Выполнение заданий   

Тип практики  Научно-исследовательская работа 

 

Место прохождения практики   

Период прохождения практики  С «__»______________ по 

«___»______________ 

Руководитель практики от Университе-

та  

 

 

Руководитель практики от профильной 

организации  

 

 

Договор о прохождении практики   

 

Оценка результатов прохождения прак-

тики 

 

__________________________ 

 

___________________/____________ 

 

«______»____________________ 

 

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике  

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 
Этап практики по 

НИР 

Код формируе-

мой компетенции 

Краткое содержа-

ние этапа 

Наименование оце-

ночного средства 

Планирование ПК-11 Ознакомление с 

целями и органи-

зацией прохож-

дения практики. 

Определение за-

даний на практи-

ку. 

Проверка пони-

Собеседование  



мания заданий. 

Реализация ПК-11 Выполнение за-

даний 

Консультация 

Оценка и кон-

троль 

ПК-11 Выявление соот-

ветствия выпол-

нения заданий 

поставленным 

целям 

Собеседование 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

Примерные вопросы для собеседования на этапе планирования практики 

по НИР? 

 

 

1. Что такое научная статья? 

2. Что такое рецензия? 

3. Что такое отзыв на научную статью? 

4. Какую цель имеет аннотация? 

5. В чем смысл научной статьи, написанной студентом? 

6.Что такое реферат? 

7. В чем цель реферата? 

8. Для чего нужен план НИР? 

9. Каково назначение терминологического словаря по НИР? 

10.Что такое аннотация? 

11. Каковы общие требования к выступлению на научной конференции? 

12. Что должно найти отражение в презентации к научному докладу? 

13. Каковы правила ведения научной дискуссии? 

14. В каких формах фиксируется выполнение задания по практике по НИР? 

 

Примерные вопросы для консультации на этапе реализации практики по 

НИР? 

 

1. Покажите, на каком этапе находится выполнение каждого задания. 

2. С какими трудностями Вы столкнулись при выполнении каждого задания? 

3. Сколько раз Вы посещали консультации в процессе прохождения практики? 

4. Что Вы сделали для преодоления выявленных трудностей? 

 

Примерные вопросы для собеседования на этапе оценки и контроля  прак-

тики по НИР? 

 

1. Какие методы научно-педагогических исследований Вы использовали в 

процессе практики по НИР? 

2. Какие теоретические и эмпирические результаты были получены в ходе 

практики? Как они  связаны с темой Выпускной квалификационной работы? 



3. Весь перечень   заданий был выполнен и в каком  объёме? 

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ», необходи-

мых для проведения практики 

 

     1. Качественные и количественные методы психологических и педагогиче-

ских исследований : учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / 

В. И. Загвязинский, А. Ф. Закирова, Р. Атаханов и др. ; под ред. В. И. Загвязин-

ского. — М.: Издательский центр «Академия», 2013. — 240 с. URL: 

http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_21376.pdf 

2. Литвин А. В.  К вопросу о методологии педагогических исследований // 

Отечественная и зарубежная педагогика. 2014. №3 (18). URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-metodologii-pedagogicheskih-

issledovaniy   

3. Чупрова Л.В., Ершова О.В., Муллина Э.Р., Мишурина О.А. Активизация 

научно-исследовательской деятельности студентов в условиях // Фундамен-

тальные исследования. – 2015. – № 2-19. – С. 4319-4323; URL: 

https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=3791   

4. Ефремова А. А., Горда Г.,  Бощкова В. Организация научно-

исследовательской работы студентов // Символ науки. 2015. №11-1. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-nauchno-issledovatelskoy-raboty-

studentov-2 

5.  Каландаришвили З. Н., Кочисов Ч. В. Научно-исследовательская работа 

студентов как компонент подготовки специалистов в современном вузе // Меж-

дународный студенческий научный вестник. – 2015. – № 1.URL: 

https://www.eduherald.ru/ru/article/view?id=11986  

6. Чупрова Л.В. Организация научно-исследовательской работы студентов  

в условиях реформирования системы высшего профессионального образования 

// Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 

2014. – № 5-2. – С. 167-170. URL: https://www.applied-

research.ru/ru/article/view?id=5362  

7. Алексеев А. Я. Учебно-исследовательская деятельность студентов как ус-

ловие становления субъектности будущего учителя [Текст] // Теория и практика 

образования в современном мире: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. 

Санкт-Петербург, январь 2014 г.). — СПб.:  Заневская площадь, 2014. - С. 131-

132. URL: https://moluch.ru/conf/ped/archive/99/4827/  

8. Научно-исследовательская работа студентов педвуза // С. В. Сидоров 

Сайт педагога-исследователя. – URL : http://si-sv.com/faq/5  

9. Сидоров С. В. Опыт включения студентов в исследовательскую деятель-

ность в процессе изучения педагогических дисциплин. URL: 

http://sociosphera.com/publication/conference/2014/253/opyt_vklyucheniya_studento

v_v_issledovatelskuyu_deyatelnost_v_processe_izucheniya_pedagogicheskih_discipl

in/  

10. Яркова Т.  А.  Научные основы организации научно-исследовательской 

деятельности студентов в педагогическом вузе // Вестник ЧГПУ. 2013. №3. 

http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_21376.pdf
http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-metodologii-pedagogicheskih-issledovaniy
http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-metodologii-pedagogicheskih-issledovaniy
https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=3791
http://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-nauchno-issledovatelskoy-raboty-studentov-2
http://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-nauchno-issledovatelskoy-raboty-studentov-2
https://www.eduherald.ru/ru/article/view?id=11986
https://www.applied-research.ru/ru/article/view?id=5362
https://www.applied-research.ru/ru/article/view?id=5362
https://moluch.ru/conf/ped/archive/99/4827/
http://si-sv.com/faq/5
http://sociosphera.com/publication/conference/2014/253/opyt_vklyucheniya_studentov_v_issledovatelskuyu_deyatelnost_v_processe_izucheniya_pedagogicheskih_disciplin/
http://sociosphera.com/publication/conference/2014/253/opyt_vklyucheniya_studentov_v_issledovatelskuyu_deyatelnost_v_processe_izucheniya_pedagogicheskih_disciplin/
http://sociosphera.com/publication/conference/2014/253/opyt_vklyucheniya_studentov_v_issledovatelskuyu_deyatelnost_v_processe_izucheniya_pedagogicheskih_disciplin/


URL: http://cyberleninka.ru/article/n/nauchnye-osnovy-organizatsii-nauchno-

issledovatelskoy-deyatelnosti-studentov-v-pedagogicheskom-vuze 

11. Федорова М. А., Завьялов А. М.  Измерение эффективности научной ра-

боты студентов // Инновационные проекты и программы в образовании. 2015. 

№1. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/izmerenie-effektivnosti-nauchnoy-raboty-

studentov  

12. Лукина Л. Е. Идеи преемственности в организации исследовательской 

деятельности студентов педагогических специальностей // Царскосельские чте-

ния. 2014. №XVIII. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/idei-preemstvennosti-v-

organizatsii-issledovatelskoy-deyatelnosti-studentov-pedagogicheskih-spetsialnostey 

13. Козырева О. А. Специфика создания педагогических условий включения 

будущего педагога в научно-исследовательскую работу // Вестник КемГУ. 

2015. №2-3 (62). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-sozdaniya-

pedagogicheskih-usloviy-vklyucheniya-buduschego-pedagoga-v-nauchno-

issledovatelskuyu-rabotu  

14. Свинаренко  В. Г., Козырева О. А.  Подготовка бакалавров к организа-

ции научного исследования в модели современного образования // Вестник 

КемГУ. 2015. №4-2 (64). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/podgotovka-

bakalavrov-k-organizatsii-nauchnogo-issledovaniya-v-modeli-sovremennogo-

obrazovaniya 

  

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

производственной практики, включая перечень программного обеспече-

ния и информационных справочных систем 

 

Программное обеспечение:  

 

1. Браузер Google Chrome  

2. Браузер Mozilia Firefox 22 3.  

Браузер Opera  

4. Офисныйпакет OpenOffice  

5. Архиватор 7zip 

 6. Система текстовой, голосовой и видеосвязи Skype  

7. Программа просмотра электронных документов в формате PDF PDF24Creator 

 8. Программа просмотра электронных документов в формате PDF AdobeReader  

9. Картографическаяпрограмма 2GIS  

10. Microsoft Windows XP  

11. Microsoft Office 2003  

12. Kaspersky Endpoint Security  

13. ABBYYFineReader 9.0  

14. MicrosoftExcel для работы с электронными таблицами 

 

Сайты библиотек: 

 

   http://www.prlib.ru   – Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина собира-

http://cyberleninka.ru/article/n/nauchnye-osnovy-organizatsii-nauchno-issledovatelskoy-deyatelnosti-studentov-v-pedagogicheskom-vuze
http://cyberleninka.ru/article/n/nauchnye-osnovy-organizatsii-nauchno-issledovatelskoy-deyatelnosti-studentov-v-pedagogicheskom-vuze
http://cyberleninka.ru/article/n/izmerenie-effektivnosti-nauchnoy-raboty-studentov
http://cyberleninka.ru/article/n/izmerenie-effektivnosti-nauchnoy-raboty-studentov
http://cyberleninka.ru/article/n/idei-preemstvennosti-v-organizatsii-issledovatelskoy-deyatelnosti-studentov-pedagogicheskih-spetsialnostey
http://cyberleninka.ru/article/n/idei-preemstvennosti-v-organizatsii-issledovatelskoy-deyatelnosti-studentov-pedagogicheskih-spetsialnostey
http://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-sozdaniya-pedagogicheskih-usloviy-vklyucheniya-buduschego-pedagoga-v-nauchno-issledovatelskuyu-rabotu
http://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-sozdaniya-pedagogicheskih-usloviy-vklyucheniya-buduschego-pedagoga-v-nauchno-issledovatelskuyu-rabotu
http://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-sozdaniya-pedagogicheskih-usloviy-vklyucheniya-buduschego-pedagoga-v-nauchno-issledovatelskuyu-rabotu
http://cyberleninka.ru/article/n/podgotovka-bakalavrov-k-organizatsii-nauchnogo-issledovaniya-v-modeli-sovremennogo-obrazovaniya
http://cyberleninka.ru/article/n/podgotovka-bakalavrov-k-organizatsii-nauchnogo-issledovaniya-v-modeli-sovremennogo-obrazovaniya
http://cyberleninka.ru/article/n/podgotovka-bakalavrov-k-organizatsii-nauchnogo-issledovaniya-v-modeli-sovremennogo-obrazovaniya
http://www.prlib.ru/


ет и хранит в электронно-цифровой форме печатные и архивные материалы, 

аудиозаписи, видео- и иные материалы, отражающие многовековую историю 

российской государственности, теории и практики права, а также русского язы-

ка. Основной задачей Президентской библиотеки является обеспечение граж-

данам свободного доступа к культурному наследию России в цифровом форма-

те. Есть Каталог Интернет-ресурсов. 

 

   www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в свободном доступе 

- навигатор библиотечных ресурсов. «СКБР» самый большой в России центра-

лизованный сводный электронный каталог. Предназначен для профессиональ-

ного справочно-библиографического обслуживания и навигации по фондам 

участников каталога. включает документы из фондов более 500 крупнейших 

библиотек страны, среди которых РГБ, РНБ, ГПНТБ СО РАН, ГПИБ России, 

ЦНМБ, ЦНСХБ РАСХН и др. 

 

   www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной системы об-

разования и науки (ЭКБСОН). Каталог библиотечных информационных ресур-

сов библиотек университетов и других учебных заведений, а также библиотек 

научных организаций, в том числе и электронных публикаций, имеющихся в 

коллекциях данных библиотек. 

 

   www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. В разделе «Базы 

данных online. Электронные летописи» – электронная версия всех «Летопи-

сей…»: Книжная летопись, Летопись авторефератов диссертаций, Летопись 

журнальных статей, Летопись газетных статей, Летопись рецензий, Летопись 

изданий изобразительного искусства, Нотная летопись, Картографическая ле-

топись, Каталожные карточки на книги, Летопись периодических и продол-

жающихся изданий (новые, переименованные и прекращенные изданием жур-

налы и газеты). Совет по поиску. В других разделах – сведения об изданиях 

вышедших из печати и готовящихся, электронная версия журнала «Библиогра-

фия» и пр. 

 

   www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). На сайте пред-

ставлена информация о библиотеке, ее фондах, каталогах, услугах, проектах, 

издательской деятельности. Есть виртуальная справочная служба и возмож-

ность поиска по электронному каталогу. Фонд включает электронные копии 

книг, журналов, карт, нот, изобразительных материалов, диссертаций и авторе-

фератов. 

 

 

   www.gpntb.ru   – сайт Государственной публичной научно-технической биб-

лиотеки России (ГПНТБ). Каталоги, в том числе и сводные. Электронная биб-

лиотека и электронный архив. 

 

   www.arbicon.ru   – сайт Ассоциации региональных библиотечных консорциу-

http://www.skbr2.nilc.ru/
http://www.vlibrary.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.arbicon.ru/


мов (АРБИКОН). Ресурсы российских корпоративных библиотечных систем – 

электронные каталоги на фонды около 300 библиотек России, доступ к полно-

текстовым базам данных этих библиотек и многое другое. Пункт меню «Серви-

сы». 

 

 

 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 

http://ellib.library.isu.ru -  Крупнейший российский информационный портал в 

области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и 

полные тексты более 14 млн. научных статей и публикаций 

http://elibrary.ru/  -  Научная электронная библиотека «ELIBRARY.RU»  

 http://e.lanbook.com/  ЭБС «Издательство Лань», коллекция «Психология. Педа-

гогика»  

https://isu.bibliotech.ru/ - ЭБС ЭЧЗ «Библиотех»  

 http://rucont.ru/ -  ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт» электронные 

версии печатных изданий раздел «Педагогика»  

http://ibooks.ru - Электронная библиотека ЭБС «Айбукс.ру»,  

http://virtuallib.intuit.ru/ - Электронная библиотека «Интуит.ру» Национального 

открытого университета «Интуит» 

http://diss.rsl.ru/  -  Электронная библиотека диссертаций РГБ   

http://www.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал 

 http://bibrao.gnpbu.- Научно-педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) - 

академическая сетевая библиотека, специализирующаяся по педагогике и пси-

хологии. Библиотека представляет собой многофункциональную полнотексто-

вую информационно-поисковую систему, обеспечивающую сбор, хранение и 

распространение информации в интересах научных психолого-педагогических 

исследований и образования. 

www.uisrussia.msu.ru - Университетская информационная система Россия (УИС 

Россия). База ресурсов для исследований и образования в области экономики, 

социологии, политологии, международных отношений и др. гуманитарных на-

ук. 

www.inion.ru - Электронная библиотека ИНИОН. 

www.centeroko.fromru.com  - Центр оценки качества образования РАО. На сайте 

представлены методики, инструментарий и программное обеспечение исследо-

ваний по оценке качества образования; результаты мониторинга качества обще-

го образования; материалы международных сравнительных исследованиях ка-

чества образования в России; научно-методическое обеспечение мониторинга 

эксперимента по модернизации структуры и содержания общего среднего обра-

зования, а также публикации Центра и информация о проводимых и завершен-

ных исследованиях. 

www.educom.ru   - Сервер Московского комитета образования. Освещаются все 

аспекты образования в Москве: среднее и высшее образование, государствен-

ные и негосударственные учебные заведения, дополнительное образование, 

международные и межнациональные программы. На сервере представлены 

http://ellib.library.isu.ru/
http://elibrary.ru/
https://isu.bibliotech.ru/
http://rucont.ru/
http://ibooks.ru/
http://virtuallib.intuit.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.edu.ru/
http://bibrao.gnpbu/
http://www.uisrussia.msu.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.centeroko.fromru.com/
http://www.educom.ru/


нормативные документы, методики, подборки и публикации, описание новых 

технологий в образовании и многое другое. 

   www.emissia.spb.su  - Виртуальный Педагогический Институт. Проект 

РГПУ им. А.И. Герцена. Дистанционная поддержка студентов, учителей, про-

ектов для школы. Модульные курсы «Введение в педагогику», «История обра-

зования», «Электроника логических элементов». Полезные ресурсы, отсылки и 

другая информация по педагогике. 

www.itop.ru  - Институт теории образования и педагогики РАО. На сайте 

представлены данные о подразделениях института, направлениях исследова-

ний, аспирантуре и докторантуре, информация о конференциях, публикации 

сотрудников института. 

 

Поисковые системы:  

 

Yandex, Google и др 

. 

11. Описание материально-технической базы,  необходимой для проведе-

ния производственной практики 

   

Минимально необходимый для проведения производственной  практики 

«Научно-исследовательская работа» перечень материально-технического обес-

печения включает в себя: 

1) наличие компьютеров; 

2) аудитория для учебных занятий; 

3) наличие помещения для подготовки и проведения исследовательской 

работы в соответствии с планом студента.  

 

12. Иные сведения и материалы 
  

12. 1. Место и время проведения производственной практики по НИР 

 

 Осуществление  научно-исследовательской работы  предусмотрено в 10  

семестре. Её базами  являются образовательные  учреждения  и организации, 

независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности. 

Как правило, эти базы совпадают с базами, на которых выполняется выпускная 

квалификационная работа. Программа  завершается подготовкой и защитой от-

чета по практике, форма которого соответствует основным положениям  ГОСТ 

7.32-200. 

Направления на базы  выдаются бакалаврам  в соответствии с утверждён-

ным списком соответствующих учреждений и организаций  с учетом их поже-

ланий. Изменение  базы производится в исключительных случаях. Студенты 5 

курса, обучающиеся по очной форме и работающие по специальности в соот-

ветствии с направлением подготовки, могут проходить практику по месту рабо-

ты в случае согласования места прохождения практики с институтом образова-

ния.  

http://www.emissia.spb.su/
http://www.itop.ru/


Если обучающийся  намеревается осваивать программу  на индивидуаль-

ной основе, то за два месяца до её  начала  он обязан предоставить письмо от 

организации с подтверждением обеспечения ему возможности  для осуществ-

ления НИР и выполнения индивидуального задания. Также он должен  подать 

заявление на межвузовскую кафедру общей и вузовской педагогики с указани-

ем места, наименования учреждения или организации, где он намеревается  

проходить практику, а также указать телефон, фамилию и должность руководи-

теля и ответственного за свою практику в этом учреждении (организации). 

  

12.2. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья  

 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья разрабатывается: 

- адаптированная программа практики; 

- индивидуальный план прохождения практики с учетом особенностей их пси-

хофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется инди-

видуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья - устанавливаются адаптированные формы проведения с уче-

том индивидуальных психофизиологических особенностей: 

- для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом; 

- для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в пись-

менной форме.  

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. 

При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-

сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результа-

тов проверки сформированности компетенций и выполнения программы прак-

тики. 

 

 

Составитель                                                                   Кагакина Е. А. 


