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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ(Ы), ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Вид практики: учебная 

Тип практики: научно-исследовательская работа 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик  

 

Практика проводится в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком.  

            Место проведения практики «Учебная практика. Научно-исследовательская 

работа» -  кафедра отечественной филологии и журналистики ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики, 

представленному в разделе 5 настоящей программы. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности.  

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Целью учебной практики научно-исследовательская работа является освоение 

способов достижения научных результатов, получаемых в ходе исследовательской 

деятельности в рамках направления «Актуальные вопросы теории русского языка в 

системе педагогического образования». 

 

Задачами практики являются:  

1.Формирование комплексных представлений о специфике деятельности научного 

работника по направлению «Актуальные вопросы теории русского языка в системе 

педагогического образования». 

2.Овладение методами лингвистического исследования с учетом специфики магистерской  

программы и  проектирования педагогической деятельности на основе специальных 

научных знаний и результатов исследований 

3.Совершенствование умений самостоятельно осуществлять научное исследование,  

 анализировать результаты научных исследований, применять их при решении 

конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования. 

 4. Развитие научных способностей обучающегося, необходимых для эффективного 

сопровождения процесса и результатов исследовательской и иной деятельности 

обучающихся и для решения исследовательских задач с учетом специфики выпускной 

квалификационной работы.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

            В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компете

нций 

Содержание 

компетенции в 

соответствии с ФГОС 

ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция 

компетенций 

(результаты 

обучения) 

в соответствии 
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с установленными 

индикаторами 

ОПК - 8 Способен  

проектировать 

педагогическую 

деятельность на основе  

специальных научных 

знаний  

и результатов 

исследований 

ОПК-8.1. Знает особенности 

педагогической деятельности; 

требования к субъектам 

педагогической деятельности; 

результаты научных 

исследований в сфере 

педагогической деятельности. 

ОПК-8.2. Умеет использовать 

современные специальные 

научные знания и результаты 

исследований для выбора 

методов в педагогической 

деятельности. 

ОПК-8.3. Владеет методами, 

формами и средствами 

педагогической деятельности; 

осуществляет их выбор в 

зависимости от контекста 

профессиональной 

деятельности с учетом 

результатов научных 

исследований. 

Знать:  

особенности 

педагогической  

деятельности; 

требования к 

субъектам 

педагогической  

деятельности; 

результаты научных 

исследований в сфере 

педагогической 

деятельности.  

Уметь:  

использовать 

современные 

специальные научные 

знания и результаты 

исследований для 

выбора  

методов в 

педагогической 

деятельности. 

Владеть:  

методами, формами и 

средствами 

педагогической 

деятельности; 

осуществлять их 

выбор в зависимости 

от контекста 

профессиональной 

деятельности с 

учетом результатов 

научных 

исследований. 

ПК-3 Способен 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование 

ПК-3.1. Знает способы и 

критерии анализа результатов 

научных исследований и 

применения их при решении 

конкретных научно-

исследовательских задач в 

сфере науки и образования 

ПК-3.2. Умеет выявлять и 

формулировать научно-

исследовательскую проблему в 

сфере науки и образования, 

осуществлять критический 

анализ результатов научных 

Знать:  

способы и критерии 

анализа результатов 

научных 

исследований и  

применения их при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования. 

Уметь:  

выявлять и 

формулировать 

научно-
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исследований, находить 

способы решения научно-

исследовательских проблем 

ПК-3.3. Владеет способами и 

приемами самостоятельного 

научного поиска в сфере науки 

и образования 

исследовательскую 

проблему в сфере 

науки и образования, 

осуществлять 

критический анализ 

результатов научных 

исследований, 

находить способы 

решения научно-

исследовательских 

проблем. 

Владеть: способами и 

приемами 

самостоятельного 

научного поиска в 

сфере науки и 

образования. 

ПК-4 Способен осуществлять 

сопровождение 

процесса и результатов 

исследовательской и 

иной деятельности 

обучающихся по 

программам ВО и (или) 

ДПП 

ПК-4.1. Знает специфику 

процесса исследовательской и 

иной творческой деятельности 

обучающихся в предметной 

области «Русский язык» 

ПК-4.2. Умеет организовывать 

процесс исследовательской и 

иной творческой деятельности 

в предметной области 

«Русский язык» и оценивать 

его результаты 

ПК-4.3. Владеет методикой 

осуществления сопровождения 

процесса и результатов 

исследовательской и иной 

творческой деятельности 

обучающихся в предметной 

области «Русский язык». 

Знать:  

специфику процесса 

исследовательской и 

иной творческой 

деятельности 

обучающихся в 

предметной области 

«Русский язык». 

Уметь:  

организовывать 

процесс 

исследовательской и 

иной творческой 

деятельности в 

предметной области 

«Русский язык» и 

оценивать его 

результаты. 

Владеть:  

методикой 

осуществления 

сопровождения 

процесса и 

результатов 

исследовательской и 

иной творческой 

деятельности 

обучающихся в 

предметной области 

«Русский язык» 

 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. ОБЪЕМ 

ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В 
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НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

 

Место учебной практики научно-исследовательская работа в структуре основной 

образовательной программы определяется учебным планом. 
Практика «Учебная практика. Научно-исследовательская работа» в учебном плане 

относится к обязательной части Блока 2 «Практика» и позволяет решать задачи 

профессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения практики обучающиеся используют знания и умения, полученные на 

предыдущем уровне образования. 

Научно-исследовательская работа реализуется параллельно с освоением 

теоретических и практических дисциплин, предусмотренных учебным планом. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для прохождения практики, 

формируются в процессе изучения следующих дисциплин:  

- предшествующие дисциплины отсутствуют. 

           Освоение практики является основой для изучения последующих дисциплин 

учебного плана «Инновационные процессы в образовании», «Современные проблемы 

науки и образования», успешной реализации программ практик: производственная 

научно-исследовательская работа, производственная педагогическая, производственная 

преддипломная и подготовки выпускной квалификационной работы. 

Общая трудоемкость практики составляет 108 часов (3 зачетные единицы). 

Продолжительность в неделях: 2  недели. 

Учебная практика научно-исследовательская работа проводится на 1 курсе в 1 

семестре.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Содержание учебной практики научно-исследовательская работа уточняется для 

обучающихся в зависимости от профильной организации, являющейся местом ее 

проведения, и выдается в форме индивидуального задания на практику. 

 

№/

№ 

Наименова

ние 

 этапа 

практики 

 

Виды деятельности 

обучающихся, 

 виды выполняемых 

работ  

Трудоё

мкость 

(в 

часах) 

 

Вид 

контроля 

Способ 

контроля 

Оценочные 

материалы 

1 Подготовите

льный  этап   

Пройти инструктаж по 

ознакомлению с 

требованиями охраны 

труда, техники 

безопасности, пожарной 

безопасности и правилами 

внутреннего трудового 

распорядка.  

Ознакомиться с рабочей 

программой практики. 

Постановка целей и задач 

исследования; определение 

объекта и предмета 

исследования; обоснование 

актуальности выбранной 

темы; характеристика 

20 Текущий Устный 

контроль 

Собеседова

ние 

 



8 

 

современного состояния 

изучаемой проблемы; 

характеристика 

методологического 

аппарата, который 

предполагается 

использовать. 

2 Основной  

этап   

 Законспектировать 

научную статью по теме 

исследования (по выбору 

обучающегося). 

Изучить основные научные 

источники, которые будут 

использованы в качестве 

теоретической базы 

исследования. 

Составить 

библиографический список 

по теме исследования (не 

менее 25 источников).   

Участвовать в научных, 

научно-практических 

конференциях,  дискуссиях 

(по выбору обучающегося). 

68 Текущий Письменны

й контроль 

Собеседова

ние 

 

3 Заключител

ьный этап 

Подготовить отчетную 

документацию.  

Загрузить в ЭИОС вуза 

материалы практики. 

Защита отчета по практике. 

20 Промежу

точная 

аттестаци

я  

Письменны

й контроль. 

Защита 

отчета 

Защита от-

чёта по 

НИР. 

Зачет  

          

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

           Основной формой деятельности обучающегося при выполнении научно-

исследовательской работы и подготовки ВКР является самостоятельная работа с консуль-

тацией у руководителя и обсуждением основных разделов: целей и задач исследований, 

научной и практической значимости теоретических и экспериментальных исследований, 

полученных результатов, выводов.  Процесс выполнения НИР контролирует руководитель 

НИР. Документом, регламентирующим порядок прохождения НИР в семестре, является 

индивидуальное задание обучающегося. 

            Формой промежуточной аттестации по практике является зачет. 

 Отчет о научно-исследовательской работе выполняется в виде текстового 

документа.  

 Отчет подписывают научный руководитель обучающегося и руководитель НИР с 

указанием отметки промежуточного контроля. 

 Обучающийся персонально отвечает за достоверность представленной в отчете 

информации и качество выполнения индивидуального задания. 

 По итогам прохождения учебной практики научно-исследовательская работа 

обучающийся предоставляет на кафедру отчетную документацию: 

1. Индивидуальное задание по практике  

2. Рабочий график-план практики 

3. Виды отчетной документации в соответствии с индивидуальным заданием и 

содержанием практики. 
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4. Отчет о практике. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

7.1 Перечень контролируемых этапов, соотнесенных с формируемыми 

компетенциями (или частями компетенций)  в процессе прохождения практики 

 

№/№ 

 

Контрол

ируемые 

этапы 

 

Индекс 

контроли

руемой 

компетен

ции 

(или ее 

части) 

Индикатор(ы) 

достижения 

компетенции 

Вид 

контроля 

Способ 

контроля 

Оценочн

ые 

средства 

 

1 Подгото

вительн

ый этап 

ОПК-8 ОПК-8.1; ОПК-

8.2; ОПК-8.3 

Текущий Устный 

контроль 

Собеседо

вание 

 

 

2 

Основно

й  этап   

ПК-3; 

ПК-4 

ПК-3.1; ПК-3.2; 

ПК-3.3; ПК-4.1; 

ПК-4.2;    ПК-4.3 

Текущий Письменны

й контроль 

Собеседо

вание 

 

3 Заключи

тельный 

этап 

ОПК-8; 

ПК-3; 

ПК-4 

ОПК-8.1; ОПК-

8.2; ОПК-8.3; 

ПК-3.1; ПК-3.2; 

ПК-3.3; ПК-4.1; 

ПК-4.2; ПК-4.3 

Промежуто

чная 

аттестация  

Письменны

й контроль. 

Защита 

отчета 

Собеседо

вание. 

Зачет  

 

Примеры индивидуальных заданий для формирования портфолио для оценки 

 сформированности  компетенции/ компетенций 

ОПК-8 «Способность проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований»  

ПК-3 «Способен анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование»  

ПК-4  «Способен осуществлять сопровождение процесса и результатов 

исследовательской и иной деятельности обучающихся по программам ВО и (или) ДПП» 

 

1. Каковы особенности проектирования педагогической деятельности в сфере 

филологического образования  на основе специальных научных знаний и результатов 

исследования? 

2. Какие критерии анализа результатов научных исследований и  способы их 

применения  при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере 

филологического образования Вы использовали? 

3. Какие формы взаимодействия были использованы с участниками образовательного 

процесса? 

4. В чем специфика процесса исследовательской и иной творческой деятельности 

обучающихся в сфере филологического образования?  
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5. В чем специфика сопровождение процесса и результатов исследовательской и иной 

деятельности обучающихся по программам ВО и (или) ДПП? 

6. Кратко охарактеризуйте основные этапы вашего самостоятельного научного 

исследования. 

 

Шкала оценивания портфолио на примере сформированности компетенции/ 

компетенций 

ОПК-8 «Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний и результатов исследований». 

ПК-3 «Способен анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование». 

ПК-4  «Способность осуществлять сопровождение процесса и результатов 

исследовательской и иной творческой деятельности обучающихся в сфере 

литературного образования» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» 

(«зачтено») 

 

 

Знает: особенности проектирования педагогической 

деятельности на основе специальных научных знаний и 

результатов исследования; способы и критерии анализа 

результатов научных исследований и  применения их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере 

науки и образования; специфику процесса исследовательской и 

иной творческой деятельности обучающихся в сфере языкового 

образования. 

Умеет: использовать современные специальные научные знания 

и результаты исследований для выбора методов в педагогической 

деятельности; выявлять и формулировать научно-

исследовательскую проблему в сфере науки и образования, 

осуществлять критический анализ результатов научных 

исследований, находить способы решения научно-

исследовательских проблем; организовывать процесс 

исследовательской и иной творческой деятельности в сфере 

языкового образования. 

Владеет: методами, формами и средствами педагогической 

деятельности; осуществляет их выбор в зависимости от контекста 

профессиональной деятельности с учетом результатов научных 

исследований; способами и приемами самостоятельного научного 

поиска в сфере науки и образования; методикой осуществления 

сопровождения процесса и результатов исследовательской и иной 

творческой деятельности обучающихся в сфере языкового 

образования. 

4 «хорошо» («зачтено») 

 

 

Знает: в достаточном объеме особенности проектирования 

педагогической деятельности на основе специальных научных 

знаний и результатов исследования; способы и критерии анализа 

результатов научных исследований и  применения их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере 

науки и образования; специфику процесса исследовательской и 

иной творческой деятельности обучающихся в сфере языкового 

образования. 

Умеет: на достаточном уровне использовать современные 
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специальные научные знания и результаты исследований для 

выбора методов в педагогической деятельности; выявлять и 

формулировать научно-исследовательскую проблему в сфере 

науки и образования, осуществлять критический анализ 

результатов научных исследований, находить способы решения 

научно-исследовательских проблем; организовывать процесс 

исследовательской и иной творческой деятельности в сфере 

языкового образования. 

Владеет: в достаточном объеме методами, формами и 

средствами педагогической деятельности; осуществляет их выбор 

в зависимости от контекста профессиональной деятельности с 

учетом результатов научных исследований; способами и приемами 

самостоятельного научного поиска в сфере науки и образования; 

методикой осуществления сопровождения процесса и результатов 

исследовательской и иной творческой деятельности обучающихся 

в сфере языкового образования. 

3 «удовлетворительно» 

(«зачтено») 

 

 

Знает: в общих чертах особенности проектирования 

педагогической деятельности на основе специальных научных 

знаний и результатов исследования; способы и критерии анализа 

результатов научных исследований и  применения их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере 

науки и образования; специфику процесса исследовательской и 

иной творческой деятельности обучающихся в сфере языкового 

образования. 

Умеет: удовлетворительно использовать современные 

специальные научные знания и результаты исследований для 

выбора методов в педагогической деятельности; выявлять и 

формулировать научно-исследовательскую проблему в сфере 

науки и образования, осуществлять критический анализ 

результатов научных исследований, находить способы решения 

научно-исследовательских проблем; организовывать процесс 

исследовательской и иной творческой деятельности в сфере 

языкового образования. 

Владеет: на удовлетворительном уровне методами, формами и 

средствами педагогической деятельности; осуществляет их выбор 

в зависимости от контекста профессиональной деятельности с 

учетом результатов научных исследований; способами и приемами 

самостоятельного научного поиска в сфере науки и образования; 

методикой осуществления сопровождения процесса и результатов 

исследовательской и иной творческой деятельности обучающихся 

в сфере языкового образования. 

2 

«неудовлетворительно» 

(«не зачтено») 

 

Не знает: особенности проектирования педагогической 

деятельности на основе специальных научных знаний и 

результатов исследования; способы и критерии анализа 

результатов научных исследований и  применения их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере 

науки и образования; специфику процесса исследовательской и 

иной творческой деятельности обучающихся в сфере языкового 

образования. 

Не умеет: использовать современные специальные научные 

знания и результаты исследований для выбора методов в 

педагогической деятельности; выявлять и формулировать научно-
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исследовательскую проблему в сфере науки и образования, 

осуществлять критический анализ результатов научных 

исследований, находить способы решения научно-

исследовательских проблем; организовывать процесс 

исследовательской и иной творческой деятельности в сфере 

языкового образования. 

Не владеет: методами, формами и средствами педагогической 

деятельности; осуществляет их выбор в зависимости от контекста 

профессиональной деятельности с учетом результатов научных 

исследований; способами и приемами самостоятельного научного 

поиска в сфере науки и образования; методикой осуществления 

сопровождения процесса и результатов исследовательской и иной 

творческой деятельности обучающихся в сфере языкового 

образования. 

 

7.2   Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

промежуточной аттестации 

Вид контроля: промежуточная аттестация.  

Форма оценочного средства: отчет. 

 

Критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

ОПК-8 «Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний и результатов исследований». 

ПК-3 «Способен анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование». 

ПК-4  «Способность осуществлять сопровождение процесса и результатов 

исследовательской и иной творческой деятельности обучающихся в сфере 

литературного образования» 

 

Вид 

контроля 

Форма 

оценочног

о средства 

Шкала 

оценивани

я 

Характеристика сформированности 

компетенций  

 

Промежуточ

ная 

аттестация  

Отчет о 

научно-

исследоват

ельской 

работе за 

семестр  

 «Зачтено» Знает: особенности проектирования 

педагогической деятельности на основе 

специальных научных знаний и результатов 

исследования; способы и критерии анализа 

результатов научных исследований и  применения 

их при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и 

образования; специфику процесса 

исследовательской и иной творческой 

деятельности обучающихся в сфере языкового 

образования. 

Умеет: использовать современные специальные 

научные знания и результаты исследований для 

выбора методов в педагогической деятельности; 

выявлять и формулировать научно-

исследовательскую проблему в сфере науки и 

образования, осуществлять критический анализ 

результатов научных исследований, находить 
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способы решения научно-исследовательских 

проблем; организовывать процесс 

исследовательской и иной творческой 

деятельности в сфере языкового образования. 

Владеет: методами, формами и средствами 

педагогической деятельности; осуществляет их 

выбор в зависимости от контекста 

профессиональной деятельности с учетом 

результатов научных исследований; способами и 

приемами самостоятельного научного поиска в 

сфере науки и образования; методикой 

осуществления сопровождения процесса и 

результатов исследовательской и иной творческой 

деятельности обучающихся в сфере языкового 

образования. 

   «Не 

зачтено» 
Не знает: особенности проектирования 

педагогической деятельности на основе 

специальных научных знаний и результатов 

исследования; способы и критерии анализа 

результатов научных исследований и  применения 

их при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и 

образования; специфику процесса 

исследовательской и иной творческой 

деятельности обучающихся в сфере языкового 

образования. 

Не умеет: использовать современные специальные 

научные знания и результаты исследований для 

выбора методов в педагогической деятельности; 

выявлять и формулировать научно-

исследовательскую проблему в сфере науки и 

образования, осуществлять критический анализ 

результатов научных исследований, находить 

способы решения научно-исследовательских 

проблем; организовывать процесс 

исследовательской и иной творческой 

деятельности в сфере языкового образования. 

Не владеет: методами, формами и средствами 

педагогической деятельности; осуществляет их 

выбор в зависимости от контекста 

профессиональной деятельности с учетом 

результатов научных исследований; способами и 

приемами самостоятельного научного поиска в 

сфере науки и образования; методикой 

осуществления сопровождения процесса и 

результатов исследовательской и иной творческой 

деятельности обучающихся в сфере языкового 

образования. 

 

 

Тематика вопросов, задаваемых при защите отчета по НИР 

для оценки сформированности компетенций  
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ОПК-8 «Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний и результатов исследований». 

ПК-3 «Способен анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование». 

ПК-4  «Способность осуществлять сопровождение процесса и результатов 

исследовательской и иной творческой деятельности обучающихся в сфере 

литературного образования» 

1. Сформулируйте цели и задачи Вашей научно-исследовательской работы на 

данном этапе. Соотнесите их с актуальными научно-исследовательскими задачами в 

сфере современных проблем науки и образования. 

2. Проанализируйте текущие результаты Ваших научных исследований, их 

значимость и актуальность.  

3. Охарактеризуйте уровень самостоятельности проведения Вами научных 

исследований. 

4. В чём заключаются предполагаемые цель и задачи  Вашего исследования и его 

теоретическая и практическая значимость? 

5. Проанализируйте Вашу способность осуществлять сопровождение процесса и 

результатов исследовательской и иной творческой деятельности обучающихся в сфере 

языкового образования. 

6. Охарактеризуйте современное состояние методической и методологической 

основы Вашего научного исследования. 

7. Какие сферы профессиональной деятельности, освоенные в ходе научно-

исследовательской работы, являются для Вас новыми? 

8. Какие креативные способности Вы считаете эффективными для 

самостоятельного решения исследовательских задач? 

9. Оцените Вашу способность осуществлять сопровождение процесса и 

результатов исследовательской и иной творческой деятельности обучающихся в сфере 

литературного образования перспективность дальнейшей разработки темы Вашей ВКР. 

10. Оцените значение Вашего исследования  в сфере науки и в процессе изучения 

русского языка в школе. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

 8.1 Основная литература                                  

1. Галеев, С.Х. Основы научных исследований : учебное пособие / С.Х. Галеев ; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский 

государственный технологический университет, 2018. – 132 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486994 

2. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований : учебное пособие для 

бакалавров / И. Н. Кузнецов. — 4-е изд. — Москва : Дашков и К, 2018. — 284 c. — ISBN 

978-5-394-02952-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85322.html 

3. Пивоварова, О.П. Основы научных исследований : учебное пособие / О. П. 

Пивоварова. — 2-е изд. — Челябинск, Саратов : Южно-Уральский институт управления и 

экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-4486-0673-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81487.html  

4. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие для бакалавров 

/ М. Ф. Шкляр. — 7-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 208 c. — ISBN 978-5-394-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486994
http://www.iprbookshop.ru/85322.html
http://www.iprbookshop.ru/81487.html
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03375-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/85281.html  

 

         8.2. Дополнительная литература 

1. Тарасенко, В. Н. Основы научных исследований : учебное пособие / В. Н. Тарасенко, 

И. А. Дегтев. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет 

им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 96 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80432.html  

2. Трубицын, В. А. Основы научных исследований : учебное пособие / В. А. Трубицын, 

А. А. Порохня, В. В. Мелешин. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2016. — 149 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66036.html 

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

Новиков. — Москва : Московская государственная академия водного транспорта, 2015. — 

210 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/46480.html 

  

8.3. Перечень ресурсов сети «Интернет» 
Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)  

 

Учебный год Наименование документа с указанием 

реквизитов 

Срок действия 

документа 

2019 / 2020 год Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Базовая версия «Премиум»  

Реквизиты договора: Договор № 15-44  на 

предоставление доступа к электронно-

библиотечной системе IPRbooks от 18.03.2019 г. 

с 01.04.2019 г по 

01.04.2020 г. 

Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн» 

Базовая часть ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» 

Реквизиты договора: Договор № 14-44 об оказании 

информационных услуг от 18.03.2019 г. 

с 01.04.2019 г. по 

01.04.2020 г. 

 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «АГПУ» 

 

http://agpu.net/ - адрес официального сайта университета 

http://plany.agpu.net/ - электронная информационно-образовательная среда АГПУ 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

 

   При проведении практики «Учебная практика. Научно-исследовательская работа» 

используется следующее программное обеспечение и информационные справочные 

системы: 

 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

 

http://www.iprbookshop.ru/85281.html
http://www.iprbookshop.ru/80432.html
http://www.iprbookshop.ru/66036.html
http://www.iprbookshop.ru/46480.html
http://agpu.net/
http://plany.agpu.net/
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№ Наименование Лицензия Вид лицензии 

1. Kaspersky Endpoint Secu-

rity 10 для Windows 

Лицензия № 

2304171129145002570943.  

Договор № 38-44 от 01.10.2018 

года. 

Срок действия с 01.10.2018 до 

31.12.2019 

Платная 

2 MicrosoftOfficeПроф.плю

с 2007 

Лицензия № 42579661. Бессрочная Платная 

3. Windows 7 Professional Лицензия № 64689921, бессрочная Платная 

4. Windows 8.1 Professional Лицензия № 64689921. Бессрочная Платная 

5. Система Консультант 

Плюс 

Договор от 12.01.2016 г. 

Бессрочный 

Платная 

 

         9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Современные профессиональные базы данных 

 

1. Федеральный портал «Российское образование»/ http://www.edu.ru 

2. Национальная Электронная Библиотека (нэб.рф) http://xn--90ax2c.xn--p1ai/ 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция 

ЦОР) – http://school-collection.edu.ru 

4. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com/ 

5. Базы данных ScienceDirect (книги и журналы) издательства Elsevier 

https://www.sciencedirect.com/ 

6. Базы данных Scopus издательства Elsevier 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

Информационные справочные системы 

 

1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru.  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) – 

http://eor.edu.ru/ 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция 

ЦОР) – http://school-collection.edu.ru. 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(ИС «Единое окно») – http://window.edu.ru. 

5. Российская государственная библиотека. http://www.rsl.ru 

6. Государственная публичная историческая библиотека. http://www.shpl.ru 

7. Национальная Электронная Библиотека (нэб.рф)  

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Практика проводится в образовательных организациях, обладающих необходимым 

кадровым  потенциалом с использованием материальной и информационной базы данной 

http://www.edu.ru/
http://нэб.рф/
http://school-collection.edu.ru/
https://link.springer.com/
https://www.sciencedirect.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Elsevier
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
http://fgosvo.ru/
http://eor.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/


17 

 

организации, с которой вузом заключен договор, а также в структурных подразделениях 

ФГБОУ ВО «АГПУ».   

Для осуществления  материально-технического обеспечения реализуемых 

образовательных программ факультет (институт) располагает необходимыми учебно-

лабораторными помещениями, обеспечивающими качественную подготовку 

специалистов. Существует  развитая материально-техническая база для проведения 

образовательной деятельности, включающая компьютеры, сканеры, телевизоры, 

мультимедийные средства (проекторы,  интерактивные  доски). 

Обучающиеся могут воспользоваться «Электронной библиотекой АГПУ»  

Реализация учебной практики научно-исследовательская работа обеспечена 

материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным 

правилам и нормам.  

 

 


