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1.1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цели научно-исследовательской работы в семестре: развитие у 

студентов навыков и компетенций по организации самостоятельной 

исследовательской работы, включая овладение современной 

методологией и техникой исследований, ведение научной дискуссии на 

заданную тему, формирование коммуникационных и презентационных 

навыков; подготовка магистерской диссертации. 

Задачи научно-исследовательской работы в семестре: 

1. Знакомство с основными видами научно-исследовательской 

деятельности. 

2.  Овладение методологической основой научного исследования. 

3. Овладение навыками организации и проведения научного 

исследования: наблюдение, эксперимент. 

4. Овладение навыками оформления результатов научного исследования: 

статьи, презентации, доклады. 

5. Овладение навыками обсуждения результатов научного исследования. 

1.2. Место научно-исследовательской работы структуре магистерской 

программы 

Научно-исследовательская работа в семестре направлена на 

формировании исследовательской культуры студентов. Научно-

исследовательская работа базируется на следующих дисциплинах:  

 Методология и методы научного исследования (1 семестр). 

 Опытно-экспериментальная работа в социально-педагогической 

деятельности. Педагогический эксперимент (2 семестр) 

 Мониторинг развивающей среды (3 семестр). 

 Инновационные процессы в образовании (4 семестр) 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате научно-

исследовательской работы в семестре  

В результате научно-исследовательской работы студент должен 

приобрести следующие практические навыки, умения и профессиональные 

компетенции: 

ОК 3 Способность к самостоятельному освоению и использованию 

новых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 Готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в 

устной и письменной формах на русском и иностранных языках для решения 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 Готовность использовать знание современных проблем науки 

при решении профессиональных задач 

ОПК-4 Способность осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру 
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ПК 2 Способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики 

ПК 5 Способность анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование 

ПК 6 Готовность использовать индивидуальные креативные 

способности для самостоятельного решения исследовательских задач 

ПК 8 Готовность к осуществлению педагогического проектирования 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов 

ПК 11 Готовность к разработке и реализации методических моделей, 

методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса 

их использования в организациях, осуществляющих профессиональную 

деятельность 

ПК 12 Готовность к систематизации, обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного методического опыта в профессиональной 

области 

 

2. Структура и трудоемкость научно-исследовательской работы. 

 

Очная  форма обучения 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 23 

зачетные единицы (828часов). 1 семестр –198  часов, 2 семестр – 198 часов, 3 

семестр – 270 часов, 4 семестр (162 часа). 

Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 23 

зачетные единицы (828 часов). 1 семестр –72  часов, 2 семестр – 72  часов, 3 

семестр – 234 часов, 4 семестр (234 часа) 5 семестр (216). 

3.Содержание научно-исследовательской работы 

Содержание научно-исследовательской работы включает в себя: 

планирование научно-исследовательской работы, проведение научно-

исследовательской работы, корректировка плана проведения научно-

исследовательской работы, составление отчета о научно-исследовательской 

работе, публичная защита выполненной работы (Табл. 1). 
Таблица 1 

Содержание научно-исследовательской работы  

очная форма обучения 

 

 

семес

т 

ры 

Трудоемк

ость 

(в часах) 

Содержание 

Учебная 

дисциплина 

по профилю 

НИР 

Формы 

текущего 

контроля 

1 198 Получение заказа на 

исследование. 

Выбор темы исследования, 

Методология 

и методы 

научного 

План научно-

исследовательск

ой работы. 
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обучением методике научного 

поиска и анализа собранного 

материала, определение объекта, 

предмета исследования, 

определение процедуры 

исследования. 

исследования Формирование 

источниковой 

базы 

2 198 Организация и проведения 

педагогического эксперимента 

или описание опыта работы. 

Оформление исследовательских 

материалов. 

Подготовка презентации. 

Обсуждение результатов 

исследования. Участие в работе 

конференций, форумов, круглых 

столов 

 

Опытно-

эксперимента

льная работа 

в социально-

педагогическо

й 

деятельности. 

Педагогическ

ий 

эксперимент 

(по выбору) 

Портфолио. 

Аналитический 

обзор по теме 

исследования 

 

 

3 270 Диагностика состояния отдельной 

области образования или 

воспитания 

Выступление с сообщением или 

докладом на конференции, 

семинаре, форуме или круглом 

столе (по плану учреждения). 

Подготовка тезисов, статьи в 

сборники статей, в журналы. 

 

Мониторинг 

развивающей 

среды 

Научная статья. 

Доклад 

4 162 Оформление научных результатов.  

Оформление концепции. Выявление 

научной новизны и практической 

значимости исследования. 

Публичные выступления по 

материалам исследования.  

Инновацион- 

ные процессы 

в образовании 

Презентация 

материалов 

 

 

 

Содержание научно-исследовательской работы  

заочная форма обучения 

Таблица 2 

 

 

семес

т 

ры 

Трудоемк

ость 

(в часах) 

Содержание   

Учебная 

дисциплина 

по профилю 

НИР 

Формы 

текущего 

контроля 

1 72 Получение заказа на 

исследование. Выбор темы 

исследования. Обучением 

методике научного поиска и 

анализа собранного материала, 

определение объекта, предмета 

исследования, определение 

процедуры исследования. 

Современные 

проблемы 

науки и 

образования 

План научно-

исследовательск

ой работы. 

Формирование 

источниковой 

базы 

2 72 Организация и проведения Методология Портфолио. 
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педагогического эксперимента 

или описание опыта работы. 

Оформление исследовательских 

материалов. 

Подготовка презентации. 

Обсуждение результатов 

исследования. Участие в работе 

конференций, форумов, круглых 

столов 

и методы 

научного 

исследования 

Аналитический 

обзор по теме 

исследования 

 

 

3 234 Диагностика состояния отдельной 

области образования или 

воспитания 

Выступление с сообщением или 

докладом на конференции, 

семинаре, форуме или круглом 

столе (по плану учреждения).  

Опытно-

эксперимента

льная работа 

в социально-

педагогическо

й 

деятельности. 

Педагогическ

ий 

эксперимент 

(по выбору) 

Научная статья. 

Доклад 

4 234 Подготовка тезисов, статьи в 

сборники статей, в журналы. 

Мониторинг 

развивающей 

среды 

 

 

5 162 Оформление научных результатов.  

Оформление концепции. Выявление 

научной новизны и практической 

значимости исследования. 

Публичные выступления по 

материалам исследования.  

Инновацион- 

ные процессы 

в образовании 

Презентация 

материалов 

 

 

 

4. Образовательные, научно-исследовательские технологии, 

используемые при организации научно-исследовательской работы в 

семестре  

Виды научно-исследовательской работы: 

 выполнение индивидуальных исследовательских заданий 

 выполнение коллективных исследовательских заданий 

Формы организации научно-исследовательской работы студентов. 

Научно – исследовательская  работа учащихся магистратуры  

формализуется в рамках многопланового  научно – исследовательского 

семинара непосредственно связана с подготовкой магистерской 

диссертации. 

Основными формами организации научно-исследовательской 

деятельности являются: 

 обсуждение и утверждение темы научного исследования; 

 защита исследовательских проектов; 

 консультация преподавателей и специалистов–практиков; 
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 мастер-классы ведущих ученых; 

  методологические семинары; 

 научные дискуссии; 

 конференции; 

 круглые столы.  

Научно-исследовательские технологии: 

Методика подготовки и анализа обзоров источников и литературы. 

Методика подготовки и проведения эксперимента. 

Методика подготовки научного доклада. 

Методика подготовки статьи. 

5. Критерии оценивания компетенций 

Таблица 3 

Карта критериев оценивания компетенций 
 

К
о

д
  

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 

Р
ез

у
л

ь
т
а

т
ы

 о
б
у

ч
е
н

и
я

 в
 ц

ел
о

м
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 з
а

н
я

т
и

й
 (

л
ек

ц
и

и
, 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е,
 с

е
м

и
н

а
р

ск
и

е)
 

О
ц

е
н

о
ч

н
ы

е
 с

р
ед

с
т
в

а
 (

т
е
ст

ы
, 

т
в

о
р

ч
ес

к
и

е 
р

а
б

о
т
ы

, 
п

р
о

ек
т
ы

  
и

 

д
р

.)
  

пороговый 
(удовл.) 

 

базовый  
(хор.) 

 

повышенный 
(отл.) 

 

ОК 3 

З
н

а
ет

: 

способы 

освоения новых 

сфер 

профессионально

й деятельности 

способы 

освоения 

новых 

методов 

исследования 

готов осваивать 

новые сферы 

деятельности 

практич

еские 

творческие 

работы, 

отчеты 

У
м

ее
т
: 

осваивать новые 

сферы 

профессиональн

ой деятельности 

осваивать 

новые методы 

исследования 

применять 

новые методы 

исследования 

в 

профессионал

ьной 

деятельности 

практич

еские 
творческие 

работы, 

отчеты 

В
л

а
д

ее
т
: 

навыками 

освоения новых 

сфер 

профессионально

й деятельности 

навыками 

работы в 

коллективе по 

освоению 

новых сфер 

профессионал

ьной 

деятельности 

навыками 

индивидуальн

ого и 

коллективног

о 

исследования 

практич

еские 
творческие 

работы, 

отчеты 
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ОПК 1 

З
н

а
ет

: 

приемы 

письменной и 

устной научной 

коммуникации  

возможности 

сущность 

письменной и 

устной 

научной 

коммуникаци

и в 

педагогическо

й 

деятельности 

готов к 

овладению 

профессионально

й коммуникацией 

в устной и 

письменной 

формах 

практич

еские 
творческие 

работы, 

отчеты 

У
м

ее
т
: 

аннотировать, 

реферировать 

научные публикации  

писать 

научные 

статьи 

 

составлять 

проекты научных 

исследований на 

иностранном 

языке 

практич

еские 
творческие 

работы, 

отчеты 

В
л

а
д

ее
т
: 

навыками анализа 

педагогических 

текстов 

навыками 

самостоятельного 

составления 

текстов по 

актуальным 

социально-

педагогическим 

проблемам  

осуществления 

устной 

профессиональной 

коммуникации для 

обсуждения 

профессионально 

значимых проблем 

практич

еские 
творческие 

работы, 

отчеты 

ОПК 2 

З
н

а
ет

: 

категориально-

понятийный 

аппарат 

педагогической 

науки 

современные 

проблемы 

педагогическо

й науки 

возможности 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

в работе 

педагога 

практич

еские 
творческие 

работы, 

отчеты 

У
м

ее
т
: 

определять 

перспективные 

направления 

научных 

исследований 

соотносить 

тенденции 

науки и 

тенденции 

современного 

образования 

адаптировать 

современные 

достижения 

науки к 

образовательн

ому процессу 

 

практич

еские 
творческие 

работы, 

отчеты 

В
л

а
д

ее
т
: 

самостоятельным 

анализом 

современных 

проблем 

образования 

навыками 

проектирован

ия и 

проведения 

научных 

исследований 

в ОУ 

навыками 

осуществления 

научных 

педагогических 

исследований в 

условиях ОУ 

практич

еские 
творческие 

работы, 

отчеты 

ОПК 4 

З
н

а
ет

: 

требования к 

профессиональным и 

личностным 

качествам  педагога 

нормы 

педагогическ

ой 

деятельности 

 

способы 

построения 

профессионал

ьной карьеры 

практич

еские 
творческие 

работы, 

отчеты 

У
м

ее
т
: 

адекватно оценивать  

препятствия и 

ресурсы 

профессионально-

личностного роста 

решать задачи 

профессионально-

личностного роста 

в типичных 

ситуациях 

решать задачи 

профессионал

ьно-

личностного 

роста в 

нестандартны

х ситуациях 

практич

еские 
творческие 

работы, 

отчеты 
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В
л

а
д

ее
т
: 

способами 

целеполагания в 

профессионально-

личностном развитии 

способами 

формирования 

адекватной 

профессиональной 

«Я-концепции» 

способами 

проектирования 

индивидуальной 

траектории 

профессионально-

личностного 

роста. 

практич

еские 
творческие 

работы, 

отчеты 

ПК 2 

З
н

а
ет

: 

теоретико-

методологические 

основы 

формирования 

образовательной 

среды 

 

компоненты 

образовательной 

среды 

 

воспитательн

о-

формирующи

е 

возможности 

образователь

ной среды 

практич

еские 
творческие 

работы, 

отчеты 

У
м

ее
т
: 

проектировать 

развитие среды 

формировать 

образовательн

ую среду в 

совокупности 

компонентов 

находить 

инновационные 

решения по 

формированию 

образовательной 

среды  

практич

еские 
творческие 

работы, 

отчеты 

В
л

а
д

ее
т
: 

навыками анализа и 

оценки  

возможностей 

образовательной 

среды в плане 

решения обучающих, 

воспитательных 

задач 

навыками 

проектирования 

образовательной 

среды ОУ  

навыками 

интеграции своих 

творческих идей в 

образовательную 

среду конкретных 

ОУ, освоения и 

обогащения этой 

среды 

инновационным 

потенциалом 

педагога 

практич

еские 
творческие 

работы, 

отчеты 

ПК 5 

З
н

а
ет

: 

современные 

концепции в 

области  

образования 

 

возможности 

и ограничения 

научных 

исследований 

для решения 

актуальных 

социально-

педагогически

х проблем 

 

назначение 

научных 

исследования для 

решения 

социально-

педагогических 

проблем 

 

 

практич

еские 
творческие 

работы, 

отчеты 

У
м

ее
т
: 

анализировать 

тенденции 

современной 

педагогической науки 

прогнозировать 

тенденции 

развития 

образовательного 

учреждения 

определять 

перспективные 

научные 

исследования для 

конкретного 

образовательного 

учреждения 

практич

еские 
творческие 

работы, 

отчеты 

В
л

а
д

ее
т
: 

способами 

исследования 

современных 

проблем в области 

образования  

способами 

определения 

проблемных 

точки точек и 

точки роста в ОУ 

 

находить пути 

развития ОУ 

  

практич

еские 
творческие 

работы, 

отчеты 

ПК 6 

З
н

а
ет

: 

способы 

развития 

индивидуальных 

креативных 

способностей 

возможности 

креативности 

для решения 

исследователь

ских задач 

значимость 

креативности 

для решения 

исследователь

ских задач 

практич

еские 
творческие 

работы, 

отчеты 
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У
м

ее
т
: 

применять 

креативные 

способности для 

решения 

исследовательск

их задач 

применять 

креативные 

способности 

для решения 

исследователь

ских задач 

повышенной 

сложности 

находить 

оригинальные

, решения 

исследователь

ских задач 

практич

еские 
творческие 

работы, 

отчеты 

В
л

а
д

ее
т
: 

навыками 

повышения 

уровня развития 

своих 

креативных 

способностей 

способы ты 

формирования 

групповых 

креативных 

решений 

 

навыками 

индивидуальн

ого 

продуцирован

ия идей с 

учетом 

условий ОУ 

практич

еские 
творческие 

работы, 

отчеты 

ПК 8 

З
н

а
ет

: 

требования к 

образовательным 

программам высшего 

образования 

 

методические 

требования к  

проектированию 

образовательных 

программ 

высшего 

образования 

этапы разработки 

и реализации 

образовательных 

программ 

практич

еские 
творческие 

работы, 

отчеты 

У
м

ее
т
: 

разрабатывать 

образовательные 

программы   

находить 

необходимые 

ресурсы для 

реализации 

образовательной 

программы 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

освоения 

образовательной 

программы 

практич

еские 
творческие 

работы, 

отчеты 

В
л

а
д

ее
т
: 

навыками разработки 

образовательных 

программ  

способами 

определения 

необходимых и 

достаточных 

ресурсов для 

реализации 

образовательной 

программы 

способами 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

освоения 

образовательной 

программы 

практич

еские 
творческие 

работы, 

отчеты 

ПК 11 

З
н

а
ет

: 

требования к 

структуре и 

содержанию 

методических 

моделей, 

методик 

воспитания, 

 

 назначение, 

возможности 

и ограничения 

различных 

методических 

моделей, 

методик 

воспитания 

 возможности 

различных 

методических 

моделей, 

методик 

воспитания, 

анализа 

результатов 

их 

использовани

я в 

образовательн

ых заведениях 

различных 

типов 

практич

еские 
творческие 

работы, 

отчеты 
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У
м

ее
т
: 

применять различные 

методические 

модели, методики, 

технологии и приемы 

для решения 

образовательных 

задач в стандартных 

условиях 

применять 

различные 

методические 

модели, методики, 

технологии и 

приемы для 

решения 

образовательных 

задач в 

нестандартных 

условиях 

модифицировать  

методические 

модели, методики 

и технологии для 

решения 

образовательных 

задач  

практич

еские 
творческие 

работы, 

отчеты 

В
л

а
д

ее
т
: 

навыками анализа, 

сравнения, оценки 

возможностей и 

результативности 

разных методических 

моделей, методик и 

технологий 

навыками 

самостоятель

ной 

разработки 

методических 

моделей, 

методик и 

технологий 

воспитания и 

методик 

оценки их 

результативно

сти 

 

навыками 

применения 

различных 

методических 

моделей, методик, 

технологий  и 

методик оценки 

их 

результативности 

в 

образовательных 

учреждениях 

различных типов  

практич

еские 
творческие 

работы, 

отчеты 

ПК 12 

З
н

а
ет

: 

особенности 

воспитательных 

систем 

различных стран 

и регионов 

основные 

тенденции 

политики 

поликультурн

ого 

воспитания в 

различных 

странах 

возможности 

использования 

методического 

опыта 

зарубежных стран 

для решения 

проблем 

отечественного 

образования 

практич

еские 
творческие 

работы, 

отчеты 

У
м

ее
т
: 

использовать 

возможности 

воспитательных 

систем различных 

стран и регионов для 

решения 

педагогических 

проблем 

адаптировать 

зарубежный и 

отечественный 

опыт для решения 

актуальных 

педагогических 

проблем 

находить 

оригинальные 

решения по 

использованию 

возможностей 

различных 

воспитательных 

систем для 

решения 

актуальных 

педагогических 

проблем 

практич

еские 
творческие 

работы, 

отчеты 
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В
л

а
д

ее
т
: 

навыками анализа и 

оценки 

международного 

педагогического 

опыта, форм и 

способов 

взаимообогащения 

национальных 

педагогических 

культур 

навыками 

разработки 

научно-

исследовательски

х проектов по 

проблемам 

компаративистики 

навыками 

интеграции и 

использования 

возможностей 

разных 

воспитательных 

систем в 

профессионально

й педагогической 

деятельности  

практич

еские 
творческие 

работы, 

отчеты 

 

6. Учебно-методическое обеспечение научно-исследовательской 

работы 

Рекомендации по выбору темы исследования  

Одним из самых ответственных и важных моментов исследовательской 

работы является выбор темы исследования студентом. Руководитель 

студенческих исследовательских работ предлагаемых примерный перечень 

тем по профилю специальности, которые обсуждаются на заседании 

кафедры.  

При определении техники исследований учитываются следующие 

критерии: 

 актуальность темы, её изученность, значимость в практическом 

отношении; 

 соответствие профилю специальности; 

 соответствие интересам исследователя; 

 реальная выполнимость исследовательской работы; 

 возможность более глубокого осмысления общих закономерностей 

процессов по профилю специальности; 

 обеспеченность необходимым количеством различных источников; 

 грамотность формулировки темы с научной и литературной точек зрения 

(с указанием четких рамок рассмотрения темы).  

Рекомендации по защите результатов исследовательской работы. 

Существует несколько вариантов защиты исследовательской работы. 

Наиболее распространенными являются классическая и творческая модели 

защиты. 

Классическая модель защиты основывается на устном выступлении с 

непременным отражением главных исследовательских аспектов разработки 

темы: 

 актуальность и новизна исследования; 

 характеристика использованных источников и литературы; 

 характеристика основных научных подходов к решению проблемы; 

 обоснование выбора методов исследования; 

 основные выводы по содержанию работы. 

 Творческая модель защиты предполагает: 
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 оформление стенда с документами и иллюстративными материалами по 

заявленной теме, их комментарий; 

 демонстрация видеозаписей, слайдов, прослушивание аудиозаписей, 

подготовленных в процессе исследования; 

 оригинальное представление фрагмента основной части исследования; 

 выводы по работе. 

Рекомендации по написанию статьи 

Типичная структура научной статьи 

1. Аннотация 

2. Название. Внешние библиографические данные. 

3. Тип произведения и его назначение. 

4. Характеристика автора (принадлежность к научной школе). 

5. Задачи, поставленные автором. 

6. Предмет изучения. 

7. Методологическая основа произведения. 

8. Практическая база исследования. 

9. Основные факты, положения и выводы. 

Методические рекомендации по подготовке отчета по диагностике 

 Результатом диагностического исследования должен стать отчет. 

В отчете отражается основные результаты и процедура исследования. 

Структура отчета: 

1. Название диагностического исследования. 

2. Предмет исследования. 

3. Задачи исследования. 

4. Описание базы и объекта диагностики. 

5. Описание методик. 

6. Результаты в графиков и гистограмм. 

7. Интерпретация результатов представленных в графиках. 

8. Рекомендации педагогам. 

7. Форма промежуточной аттестации (по итогам научно-

исследовательской работы)  

 Предоставление письменного отчета руководителю  

 Выступление на научной конференции  

 Публикация статьи 

 Презентация научно-исследовательских материалов 

 Оценка студента по НИР формируется из оценки текстов, отражающих 

разные этапы работы над магистерской диссертацией, презентаций в ходе 

публичных обсуждений на НИС участия/выступления  на семинарах и на 

научных диспутах. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-

исследовательской работы студентов 

8.1. основная литература: 
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1. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы 

студентов (магистров) [Электронный ресурс]: Учебное пособие / В.В. 

Кукушкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с.- (Высшее образование: 

Магистратура). Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405095 (дата обращения 

09.02.2015). 

2. Мезинов, В.Н. Научно-исследовательская работа студентов 

педагогических специальностей [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие к курсу по выбору / В.Н. Мезинов ; ФГБОУ ВПО 

«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина», Министерство 

образования и науки Российской Федерации. - Елец: ЕГУ им. И.А. 

Бунина, 2012. - 103 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271879 (дата обращения 

01.02.2015) 

8.2. дополнительная литература: 

1. Загвязинский В.И. Сборник заданий по практической методологии 

педагогического исследования: науч.-метод. пособие для слушателей ин-

тов и фак. повышения квалиф., препод., аспир. и др. проф.-пед. 

работников/ В.И. Загвязинский, А Ф. Закирова; Тюм. гос. ун-т. Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ, 2009. − 92 с. 

2. Загвязинский В. И. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 050706 

(031000) - "Педагогика и психология", 050701(033400) - "Педагогика"/ В. 

И. Загвязинский, Р. Атаханов. −5-е изд., испр.. -Москва: Академия, 2008. − 

208 с. 

3. Павлов А.В. Логика и методология науки: Современное гуманитарное 

познание и его перспективы/ А.В. Павлов, Москва: Флинта, 2010. – 430 с. 

4. .Родионова, Д.Д. Основы научно-исследовательской работы (студентов) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.Д. Родионова, Е.Ф. Сергеева. - 

Кемерово: КемГУКИ, 2010. - 181 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227895 (дата обращения 

01.02.2015). 

5. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика: учеб. пособие для студ. 

вузов, обуч. по пед. спец. / А. В. Хуторской. − Москва: Академия, 2010. − 

256 с. 

8. 3. программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
1. http://www.ed.gov.ru/ Сайт Министерства общего и профессионального образования 

РФ. Разделы сайта: Дошкольное образование, общее образование, 

профессиональное образование; обеспечение учебного процесса, научно-

техническая и инновационная деятельность, международное сотрудничество, 

управление образованием. На сайте размещены научно-технические программы, 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9b606990bdefcf3459976e3f4014fcb9&url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fcatalog.php%3Fbookinfo%3D405095
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9b606990bdefcf3459976e3f4014fcb9&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D271879
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9b606990bdefcf3459976e3f4014fcb9&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D227895
http://www.ed.gov.ru/
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материалы диссертационных советов, государственные образовательные стандарты 

и др.(Дата обращения 02.02.2015). 

2.  http://www.informika.ru/windows/magaz Ссылки на газеты и журналы, посвященные 

вопросам образования (электронные версии). (Дата обращения 02.02.2015). 

3.   http://www.eidos.ru/journal/ Электронный научно-педагогический журнал "Эйдос" 

(центр дистанционного образования) .(Дата обращения 02.02.2015).  

4. Univertv.ru - новый образовательный видеопортал в рунете, который предоставляет 

видеоматериалы с записями лекций в ведущих ВУЗах Москвы, учебными 

материалами и документальными фильмами по вопросам системы 

образования.(Дата обращения 02.02.2015).  

5. Window.edu.ru - единое окно доступа к образовательным ресурсам. Эта 

информационная система удостоена Премии Правительства РФ в области 

образования за 2008 год в составе Федеральной системы информационно-

образовательных ресурсов.(Дата обращения 02.02.2015). 

 

12. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской 

работы 

Научно-исследовательская работа обеспечивается следующими 

материально-техническими средствами: аудиторный фонд, наличие 

персональных компьютеров, доступ к электронной библиотечной системе.   

 

http://www.informika.ru/windows/magaz
http://www.eidos.techno.ru/
http://univertv.ru/
http://window.edu.ru/

