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1. Общие положения учебной практики: научно-исследовательской работы 

1.1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Учебная практика: научно-исследовательская работа (далее по тексту – 

научно-исследовательская работа, НИР), является обязательной частью образова-
тельной программы по направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогиче-
ское образование», магистерская программа «Психолого-педагогическое сопровож-

дение субъектов образования». 

Учебная практика проводится в форме практической подготовки обучаю-

щихся при освоении программы практики, в условиях выполнения обучающимися 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью 

и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций, предусмотренных образовательной программой. 

Основные характеристики практики: 

Вид практики – учебная.  
Тип практики – научно-исследовательская работа (НИР).  

Форма проведения практики: непрерывно, путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени.  

НИР магистрантов проводится на выпускающей кафедре педагогики и психо-

логии, а также на базе научно-исследовательских учреждений и образовательных 
организациях различного типа, деятельность которых соответствует компетенциям, 

осваиваемым в рамках ОП ВО. 

1.2. Нормативно-правовое обеспечение учебной практики: научно-исследова-
тельской работы 

Программа практики составлена в соответствии с: 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образова-
ния – магистратура по направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогиче-
ское образование», утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 22 февраля 2018 г. № 127 (зарегистрирован в Минюсте Рос-
сии 12 марта 2018 года N50312); 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-
вательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации и Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 05 августа 2020 года №885/390 «О 

практической подготовке обучающихся».  
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5. Уставом Образовательного частного учреждения высшего образования «Гумани-

тарно-социальный институт». 

6. Положением о порядке проектирования и утверждения образовательных про-

грамм высшего образования в Образовательном частном учреждении высшего об-

разования «Гуманитарно-социальный институт». 

7.  Положением о практической подготовке обучающихся, осваивающих образова-
тельные программы высшего образования. 
8. Иными локальными актами Института. 

1. 3. Цели и задачи учебной практики: научно-исследовательской работы 

Цель НИР: 

 – приобретение практических навыков самостоятельного проведения научно-

исследовательской работы;  

− формирование исследовательского типа мышления, овладение алгоритмом 

ведения исследования и специальных умений на основе систематизации теоретиче-
ских знаний и их интеграции в процессе осуществления самостоятельной научно-

исследовательской деятельности;  

– формирование и развитие профессиональных навыков работы в составе 
научного коллектива;  

– формирование и развитие компонентов профессиональной исследователь-
ской культуры, компетенций, предусмотренных образовательной программой; 

– подготовка к написанию и защите магистерской диссертации.  

Задачи НИР:  

– ознакомление с различными этапами научно-исследовательской работы (по-

становка задачи исследования, проведение библиографической работы с привлече-
нием современных электронных технологий, накопление и анализ теоретического и 

необходимого эмпирического материала, подготовка и оформление отчета о проде-
ланной работе и т.д.);  

– ознакомление с различными методами научного поиска, выбора оптималь-
ных методов исследования, соответствующих задачам исследования;  

– формирование умения инициативно избирать (модифицировать существую-

щие, разрабатывать новые) методы исследования, соответствующие его цели, фор-

мировать методику исследования;  
– приобретение навыков коллективной научной работы, продуктивного взаи-

модействия с другими научными группами (подразделениями) и исследователями;  

– выработка способности и умения анализировать и представлять полученные 
в ходе исследования результаты в виде законченных научно-исследовательских раз-
работок (отчет о НИР, научные статьи, тезисы докладов научных конференций, ма-
гистерская диссертация). 

Учебная практика: НИР в рамках воспитательной работы направлена на 
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формирование у обучающихся активной гражданской позиции, уважение к правам и 

свободам человека, воспитание чувства ответственности, развитие способности 

аргументировать и самостоятельно мыслить, развитие профессиональных умений 

творчески развитой личности, действующей в рамках системы осознанных знаний. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения  

при прохождении учебной практики: научно-исследовательской работы,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной  

программы 

Научно-исследовательская работа направлена на формирование у обучаю-

щихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

44.04.02 «Психолого-педагогическое образование», магистерская программа «Пси-

холого-педагогическое сопровождение субъектов образования». 

В результате прохождения НИР обучающийся должен демонстрировать сле-
дующие результаты:  

Код и 

наименование 
компетенции 

Код, наименование индикатора 
достижения компетенции 

Планируемые 
результаты 

освоения 

(показатели освоения 

компетенции) 

ОПК-5 

Способен разраба-
тывать программы 

мониторинга ре-
зультатов образо-

вания обучаю-

щихся, разрабаты-

вать и реализовы-

вать программы 

преодоления труд-

ностей в обучении
  

ОПК-5.1. Знает: виды, цели, ре-
зультаты международных исследо-

ваний качества образования; спо-

собы и методы организации мони-

торинговых исследований, типоло-

гию мониторингов, методологиче-
ский инструментарий монито-
ринга; технологию диагностирова-
ния образовательных результатов, 
принципы диагностирования, по-

нимает механизмы выявления ин-

дивидуальных особенностей, пер-

спектив развития личности обуча-
ющегося, способы преодоления за-
труднений в обучении. 

ОПК-5.2. Умеет: разрабатывать 
программы регулярного отслежи-

вания результатов освоения образо-

вательной программы обучающи-

мися, умеет разрабатывать про-

граммы целенаправленной дея-
тельности по преодолению трудно-

Знать: основные прин-

ципы и нормы разра-
ботки программы мони-

торинга результатов об-

разования обучаю-

щихся, разработки и ре-
ализации программы 

преодоления трудно-

стей в обучении 

Уметь: осуществлять 
разработку программы 

мониторинга результа-
тов образования обуча-
ющихся, разработку и 

реализацию программы 

преодоления трудно-

стей в обучении 

Владеть: технологиями 

разработки программы 

мониторинга результа-
тов образования обуча-
ющихся, разработки и 

реализации программы 
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стей в обучении; осуществлять от-
бор диагностического инструмен-

тария, проводить анализ результа-
тов диагностического исследова-
ния, организовывать педагогиче-
ское взаимодействие со специали-

стами в области образования (пси-

хологом, логопедом, социальным 

педагогом и др.). 

ОПК-5.3. Владеет: методами орга-
низации и проведения педагогиче-
ского мониторинга освоения обу-

чающимися образовательной про-

граммы уровня обучения; разраба-
тывает программы целенаправлен-

ной деятельности по преодолению 

образовательных дефицитов обу-

чающихся; использует современ-

ные способы диагностики и мони-

торинга с учетом применения ин-

формационно-коммуникационных 

технологий; отбирает и системати-

зирует комплекс критериев для 
формирования инструментария 
мониторинга образовательных ре-
зультатов обучающихся по освое-
нию образовательной программы 

уровня обучения; проводит мони-

торинг образовательных результа-
тов и осуществляет их анализ; про-
водит корректировку учебной дея-
тельности исходя из данных мони-

торинга образовательных результа-
тов с учетом индивидуальных воз-
можностей и образовательных по-

требностей обучающихся и проек-
тирует комплекс мероприятий по 
преодолению трудностей в обуче-
нии; осуществляет отбор диагно-

стического инструментария, ана-
лиз образовательных результатов 
обучающихся, реализует педагоги-

ческие рекомендации специали-

стов (психолога, логопеда, дефек-

преодоления трудно-

стей в обучении 
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толога и др.) в работе с детьми, ис-
пытывающими трудности в освое-
нии программы, а также с детьми с 
особыми образовательными по-

требностями 
 

3. Место учебной практики: научно-исследовательской работы  

в структуре образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО и учебным планом учебная практика: НИР отно-

сится к блоку Б2. Практика. Часть: обязательная Б2.О.03 (Н). 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 9 зачетных 
единиц (324 ак. часа). 

Учебная практика: НИР может проводиться на базе образовательных и 

научно-исследовательских учреждений, которые могут рассматриваться как экспе-
риментальные площадки для проведения исследований по направлениям подго-

товки магистров. Базы практики определяются с учетом темы научно-исследова-
тельской работы студентов-магистров и должны предоставлять оптимальные усло-

вия для проведения исследовательской деятельности. Научно-исследовательская 
практика в качестве обязательного компонента предполагает работу в библиотеках 
для сбора информационного материала и составления библиографии к магистерской 

диссертации.  

Условиями успешного прохождения дисциплины являются:  
– знание категории и понятия, связанных с методологическими вопросами органи-

зации и проведения исследований в рамках педагогической психологии;  

– знание особенности проектирования, организации и проведения различных типов 
психологических исследований;  

– умение ориентироваться в проблемах методологического характера, связанных с 
организаций и проведением исследований в педагогической психологии;  

– умение адекватно и качественно представлять результаты как прикладных, так и 

теоретических исследований  

– навыки самостоятельной организации и проведения как теоретического, так и при-

кладного исследования.  
НИР логически и содержательно связана с: 

– дисциплинами, на освоении которых базируется НИР: «Проектирование и органи-

зация психолого-педагогического сопровождения», «Организация профессиональ-
ной деятельности психолого-педагогического направления», «Информационно-ком-

муникационные технологии в профессиональной деятельности»; 

– дисциплинами, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые 
обучающимися в результате прохождения учебной практики: «Психолого-педагоги-
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ческое сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможно-

стями здоровья», «Формирование психологически комфортной и безопасной обра-
зовательной среды», «Психолого-педагогическое сопровождение социализации лич-

ности учащегося в ОУ», «Проектирование и экспертиза образовательных систем», 

«Методология и методы организации научного исследования», «Психологическая 
служба в образовании», «Психолого-педагогическая диагностика», «Теория и прак-
тика психологического консультирования». 

4. Объем учебной практики: научно-исследовательской работы в зачетных 
единицах и ее продолжительности в неделях либо в академических или астро-

номических часах 
В соответствии с учебным планом практика проводится: 
– очная форма обучения:1 курс, 2 семестр. Общий объем НИР составляет 9 

зачетных единиц. Продолжительность практики 6 недель (324 ак. часов). 
– очно-заочная форма обучения:1 курс, 2 семестр. Общий объем НИР состав-

ляет 9 зачетных единиц. Продолжительность практики 6 недель (324 ак. часов). 

Контактная работа 

Учебная практика: НИР проводится в форме контактной работы с преподава-
телем, практической и самостоятельной работы обучающихся. 

Контактная работа при проведении НИР включает в себя: установочную лек-
цию, индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (за-
чет) обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к реализации программы практики на иных условиях, 
определяемых организацией самостоятельно. 

 

Вид учебной работы очная форма очно-заочная 

форма 
Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 324ак. ч. (9 ЗЕТ) 324 ак. ч. (9 ЗЕТ) 

Контактная работа (всего): 20 12 

Лекции(установочная) 4 2 

Индивидуальные и групповые консультации 12 6 

Промежуточная аттестация: зачет  4 4 

Самостоятельная работа 304 312 

Содержание учебной практики: научно-исследовательской работы 

Содержание НИР определяется руководителями подготовки магистрантов. 
Индивидуальное задание по научно-исследовательской работе и рабочий график 
(план) проведения НИР выдается руководителем практики от института и согласо-

вывается с руководителем практики от профильной организации.  
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Программа научно-исследовательской работы для каждого магистранта кон-

кретизируется и дополняется в зависимости от выбранной темы магистерской дис-
сертации и характера выполняемой работы.  

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы прак-

тики) 
 

Содержание НИР 

Объем 

часов 

Формируе-
мые  

компетенции 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Организационно-

методический  

этап 

 

 

Выбор и утверждение темы и 

плана-графика работы над 

диссертаций с указанием ос-
новных мероприятий и сро-

ков их реализации; поста-
новка целей и задач диссерта-
ционного исследования; 
определение объекта и пред-

мета исследования; обоснова-
ние актуальности выбранной 

темы и характеристика совре-
менного состояния изучае-
мой проблемы 

24 ОПК-5 Индивидуаль-
ный план; 

отчет 

2 Исследователь-
ский этап 

Характеристика методологи-

ческого аппарата, который 

предполагается использо-

вать, подбор и изучение ос-
новных литературных источ-

ников, которые будут исполь-
зованы в качестве теоретиче-
ской базы исследования. По-

дробный обзор литературы 

по теме диссертационного ис-
следования, который основы-

вается на актуальных научно-

исследовательских публика-
циях и содержит анализ ос-
новных результатов и поло-

жений, полученных веду-

щими специалистами в обла-
сти  проводимого исследова-
ния, оценку их применимости 

в рамках диссертационного 
исследования, а также пред-

полагаемый личный вклад ав-
тора в разработку темы. Ос-
нову обзора литературы 

должны составлять источ-

ники, раскрывающие теоре-
тические аспекты изучаемого 

вопроса, в первую очередь 
научные монографии и ста-
тьи научных журналов. 
Оформление проделанной ра-
боты в виде научной статьи 

204 ОПК-5 Доклад на 
конференции, 

публикация 
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или тезисов конференции ме-
тодологического характера 

3 Завершающий 

аналитический 

этап 

Сбор фактического матери-

ала для диссертационной ра-
боты, включая разработку ме-
тодологии сбора данных, ме-
тодов обработки результатов, 
оценку их достоверности и 

достаточности для заверше-
ния работы над диссерта-
цией. Оформление результа-
тов исследования  

96 ОПК-5 отчет,  
публикация 

 

5. Организация и порядок проведения учебной практики: 

научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательской работой студенты магистерской подготовки 

должны заниматься регулярно. При этом обучающимся следует подготовить себя не 
только к творческой работе, но и достаточно большому объему документарной ру-

тинной работы, связанной с выполнением требований ГОСТ по оформлению науч-

ных работ, требований образовательного стандарта и документов Института о пред-

ставлении отчетности о выполненных этапах НИР. Условием аттестации студентов 
по НИР являются своевременное и качественное выполнение заданий, активная ра-
бота на научно-исследовательском семинаре, публикация научных результатов, уча-
стие в конференциях и представление отчетности, одобренной научным руководи-

телем.  

Выполнение НИР студент должен начать с изучения учебного плана магистер-

ской программы, программы НИР. Разработка индивидуального плана студента ма-
гистратуры позволяет рационально распределить время между этапами и видами ра-
бот.  

Магистры должны познакомиться с информационными ресурсами библиотеч-

ного фонда Института, режимом и условиями его работы. Список рекомендованной 

литературы в настоящей программе не является исчерпывающим, по проблематике 
научного семинара, направлений исследований, дополнительная литература будет 
рекомендована в ходе проведения занятий.  

Основное количество часов в соответствии с учебным планом образователь-
ной программы в рамках НИР предусмотрено на самостоятельную работу маги-

стров. Большая часть этого времени приходится на подготовку магистерской дис-
сертации. С общими методическими рекомендациями по разработке и защите маги-

стерской диссертации можно ознакомится в Программе итоговой (государственной 

итоговой) аттестации. Выбирая тему исследования в области психолого-педагогиче-
ского сопровождения субъектов образования, необходимо руководствоваться следу-
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ющими требованиями: актуальность, новизна, социальная эффективность, значи-

мость и важность для решения психолого-педагогических проблем, запросам рабо-
тодателей, возможность внедрения результатов в практику деятельности организа-
ций.  

Магистры должны работать в тесном контакте с научным руководителем, 

назначаемым кафедрой на первом году обучения.  
Важной формой самостоятельной работы являются аналитические обзоры. 

Выполнение аналитических обзоров и эссе может учитываться как форма погашения 
задолженности по пропущенному семинару по уважительной причине.  

Результаты научных исследований должны быть апробированы и представ-
лены общественности, поэтому в рамках НИР предусмотрена обязательная публи-

кация научных статей и участие в конференциях. Студенту следует проконсульти-

роваться с научным руководителем о выборе журнала для публикации, подготовить 
научную статью, получить одобрение и рецензию научного руководителя, подгото-
вить другие сопровождающие документы и представить их в издательство. Очное 
участие в конференциях, конкурсах позволяет отточить ораторское мастерство и ис-
кусство научной полемики, но студенты могут выбрать и заочную форму участия, 
предлагаемые многими научными центрами и вузами.  

Обязательным условием аттестации студентов и отличной оценки при защите 
магистерской диссертации является наличие опубликованных статей и участие в 
конкурсах и конференциях. 

 

6. Особенности организации учебной практики: 

научно-исследовательской работы для обучающихся инвалидов и лиц с  
ограниченными возможностями здоровья 

6.1. Особый порядок организации практики для обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья регламентируется Положением об 

особом порядке организации практики для студентов инвалидов и студентов с огра-
ниченными возможностями здоровья, обучающимися по образовательным програм-

мам высшего образования в Образовательном частном учреждении высшего обра-
зования «Гуманитарно-социальный институт». 

6.2. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, инди-

видуальных возможностей и состояния здоровья. Выбор мест прохождения практик 
для данных обучающихся производится с учетом требований их доступности и ре-
комендаций медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программе ре-
абилитации инвалида относительно рекомендованных условий и видов труда.  
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6.3. При направлении на практику данной категории обучающихся в органи-

зации (предприятия) Институт согласовывает с организацией (предприятием) усло-

вия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы, а также 
индивидуальной программе реабилитации инвалида. При необходимости для про-

хождения практик могут создаваться специальные рабочие места в соответствии с 
характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и 

характера труда, выполняемых обучающимся трудовых функций. 

 

7. Методические указания для руководителей учебной практики: 

научно-исследовательской работы 

7.1. Руководство научно-исследовательской работой магистрантов: 
7.1.1. Непосредственное руководство и контроль НИР осуществляет научный 

руководитель магистранта, назначаемый приказом ректора из числа преподавателей 

кафедры.  

7.1.2. Руководитель магистерской программы и научный руководитель магистранта 
устанавливают обязательный перечень видов НИР.  

7.1.3. Научный руководитель оценивает работу магистрантов в семестре, по итогам 

года и заполняет текущую учебную документацию.  

7.2. Организация и контроль научно-исследовательской работы в семестре: 
7.2.1. НИР включает в себя следующие этапы работ:  

− планирование НИР, включающее ознакомление с тематикой исследовательских 
работ в данной области и выбор темы исследования;  

− проведение НИР в соответствии с индивидуальным планом;  

− корректировка плана проведения НИР;  

− публикация результатов в научных изданиях и/или предоставление на научно- 
практических конференциях;  

− представление отчета о выполнении НИР;  

− публичная защита выполненной НИР.  

7.2.2. Кафедра Педагогики и психологии, на которой реализуется магистерская про-
грамма, определяет виды, содержание и критерии оценки НИР, которые отражаются 
в программе НИР магистранта. Содержание НИР должно быть направлено на фор-

мирование компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОПОП.  

7.2.3. НИР осуществляется в конкретных видах, перечень которых 
конкретизируется и дополняется в зависимости от специфики магистерской 

программы, утверждается научным руководителем и является обязательным для 
получения аттестации по НИР.  

7.2.4. Примерный перечень видов НИР включает в себя:  

− выполнение заданий научного руководителя в соответствии с индивидуальным 

планом НИР магистранта;  
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− выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в рамках договоров, 
осуществляемых на кафедре (Институте);  

− участие в организации и проведении научных, научно-практических 
конференциях, круглых столах, дискуссиях, диспутах, организуемых Институтом;  

− осуществление НИР в рамках научной темы кафедры (сбор, анализ научно- 

теоретического материала, сбор эмпирических данных, интерпретация 
экспериментальных и эмпирических данных);  

− осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках 
магистерской диссертации;  

− ведение библиографической работы с привлечением современных 
информационных и коммуникационных технологий;  

− участие в конкурсах НИР;  

− участие в конференциях различного уровня с докладами;  

− представление итогов проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением 

современных средств редактирования и печати.  

Документом, регламентирующим виды, содержание и сроки выполнения НИР в се-
местре является индивидуальный план работы студента-магистранта (Приложение 
1). Срок предоставления индивидуального плана на утверждение – не позднее, чем 

через три месяца с момента начала обучения.  
7.2.5. Содержание НИР разрабатывается магистрантом, указывается в 
индивидуальном плане, согласовывается с научным руководителем. 

Индивидуальные планы рассматриваются на заседании кафедры по представлению 

научного руководителя.  
7.2.6. Результаты НИР в конце семестра отражаются в соответствующих разделах 
(страницах) индивидуального плана.  
7.2.7. По результатам выполнения утвержденного плана НИР в семестре, 
выставляется оценка («зачтено», «не зачтено»). Решение об аттестации 

магистрантов принимает научный руководитель.  
7.2.8. Индивидуальный план о НИР магистрантов оформляется и утверждается в 
соответствии с требованиями ГОСТ и локальных актов Института, хранится на фа-
культете в соответствии с номенклатурой дел.  
7.2.9. К результатам НИР предъявляются следующие требования:  

− утвержденная тема магистерской диссертации и план-график работы над ней с 
указанием основных мероприятий и сроков их реализации; постановка целей и задач 
диссертационного исследования; определение объекта и предмета исследования; 
обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного 
состояния изучаемой проблемы; характеристика методологического аппарата, 
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который предполагается использовать, подбор и изучение основных литературных 
источников, которые будут использованы в качестве теоретической базы 

исследования;  

−  подробный обзор литературы по теме диссертационного исследования, который 

основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит 
анализ основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами 

в области проводимого исследования, оценку их применимости в рамках 
диссертационного исследования, а также предполагаемый личный вклад автора в 
разработку темы. Основу обзора литературы должны составлять источники, 

раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь 
научные монографии и статьи научных журналов;  

− сбор фактического материала для магистерской диссертации, включая разработку 
методологии сбора данных, методов обработки результатов, оценку их 
достоверности. 

7.2.10. Задолженность по НИР приравнивается к академической задолженности.  

7.2.11. Магистранты, не предоставившие в срок отчета о НИР и не получившие 
итоговую оценку, к защите магистерской диссертации не допускаются. 
 

8. Права и обязанности 

обучающихся в период прохождения учебной практики:  

научно-исследовательской работы 

8.1. При прохождении учебной практики: НИР, обучающиеся имеют право: 
получать необходимую информацию для выполнения индивидуального задания по 
НИР; получать консультацию научного руководителя. 

8.2. В период НИР обучающиеся обязаны: полностью и самостоятельно вы-

полнять индивидуальное задание, предусмотренное программой и календарным 

планом НИР; подчиняться действующим в организации правилам внутреннего тру-

дового распорядка, строго соблюдать правила охраны труда и пожарной безопасно-

сти; представлять научному руководителю отчеты о прохождении НИР и выполне-
нии индивидуальных заданий; выполнять программу НИР.  

8.3. Подведение итогов учебной практики: НИР. 

По результатам выполнения утвержденного плана НИР в семестре, 
выставляется оценка («зачтено»,«не зачтено»). Решение об аттестации магистрантов 
принимает научный руководитель.  

Результаты научно-исследовательской работы должны быть оформлены в 
письменном отчете и представлены для утверждения научному руководителю. 

Отчет о научно-исследовательской работе магистранта, подписанный научным 

руководителем, должен быть представлен на выпускающую кафедру. К отчету 
прилагаются ксерокопии статей, тезисы докладов, опубликованных за текущий 
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семестр, тексты докладов и выступлений магистрантов на научно-практических 
конференциях (круглых столах). 

Задолженность по НИР в семестре приравнивается к академической 

задолженности. Магистранты, не предоставившие в срок отчета о НИР и не 
получившие зачет, к защите магистерской диссертации не допускаются. 

Итоги НИР магистрантов обсуждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 

отражаются в их годовых отчетах. 

9. Фонд оценочных средств  

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по научно-исследо-
вательской работе 

Результаты НИР подводятся в форме зачета.  Оценочные средства представля-
ются в Фонде оценочных для проведения промежуточной аттестации обучающихся, 
который оформляется в виде приложения к рабочей программе практики. 

 

10.Учебно-методическое обеспечение учебной практики: научно-
исследовательской работы 

10.1. Рекомендуемая литература 

• Основная литература: 
1. Астапов В. М.  Коррекционная педагогика с основами нейро- и патопсихо-

логии : учебное пособие для вузов. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Изд-во Юрайт, 
2019. — 161 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-06932-7. — Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/420465. 

2. Афанасьев В. В., Грибкова О. В., Уколова Л. И.  Методология и методы 

научного исследования : учебное пособие для вузов. — М. : Изд-во Юрайт, 2020. — 

154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02890-4. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/453479. 

3. Белякова Е. Г., Строкова Т. А.  Психолого-педагогический мониторинг : 

учебное пособие для вузов. — М. : Изд-во Юрайт, 2020. — 243 с. — (Высшее обра-
зование). — ISBN 978-5-534-01054-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/451789. 

4. Годовникова Л. В.  Психолого-педагогическое сопровождение обучаю-

щихся с ОВЗ : учебное пособие для вузов. — 2-е изд. — М. : Изд-во Юрайт, 2020. — 

218 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12039-4. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/457133. 

5. Грехнев В. С.  Философия образования : учебник для вузов. — М. : Изд-во 
Юрайт, 2020. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00461-8. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/451611. 
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6. Дрещинский В. А.  Методология научных исследований : учебник для вузов. 
— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Изд-во Юрайт, 2020. — 274 с. — (Высшее обра-
зование). — ISBN 978-5-534-07187-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/453548. 

7. Дружинин В. Н.  Психология общих способностей : учебное пособие для 
бакалавриата, специалитета и магистратуры. — 3-е изд. — М. : Изд-во Юрайт, 2019. 

— 349 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-09237-0. — Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/427496 

8. Канке В. А.  История, философия и методология естественных наук : учеб-

ник для магистров. — М. : Изд-во Юрайт, 2019. — 505 с. — (Магистр). — ISBN 978-

5-9916-3041-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/426165. 

9. Карандашев В. Н.  Методология и методы психологического исследования. 
Выполнение квалификационных работ : учебное пособие для вузов. — 4-е изд., пе-
рераб. и доп. — М. : Изд-во Юрайт, 2020. — 132 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06897-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/455377. 

10. Кашапов М. М.  Психологическое консультирование : учебник и практи-

кум для вузов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Изд-во Юрайт, 2020. — 157 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06554-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/452358. 

11. Колесник Н. Т., Орлова Е. А.  Нейро- и патопсихология. Патопсихологиче-
ская диагностика : учебник для вузов. — М. : Изд-во Юрайт, 2020. — 240 с. — (Выс-
шее образование). — ISBN 978-5-9916-9643-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт. 
— URL: https://biblio-online.ru/bcode/451092. 

12. Коррекционная педагогика в начальном образовании : учебное пособие 
для вузов / Г. Ф. Кумарина [и др.]. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Изд-во Юрайт, 
2020. — 285 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00508-0. — Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/451357. 

13. Лапп Е. А., Шипилова Е. В.  Коррекционная педагогика. Проектирование 
и реализация педагогического процесса : учебное пособие для бакалавриата и маги-

стратуры. — М. : Изд-во Юрайт, 2019. — 147 с. — (Авторский учебник). — ISBN 

978-5-534-08411-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/438171. 

14. Неумоева-Колчеданцева Е. В.  Возрастно-педагогическое консультирова-
ние : практическое пособие. — 2-е изд., стер. — М. : Изд-во Юрайт, 2020. — 307 с. 
— (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-11301-3. — Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/456923. 
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15. Неумоева-Колчеданцева Е. В.  Психолого-педагогическое взаимодействие 
участников образовательного процесса : учебное пособие для вузов. — М. : Изд-во 
Юрайт, 2020. — 159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03666-4. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/453490. 

16. Обухов А. С., Федосеева А. М., Байфор Э.  Введение в профессию: психо-

лог образования : учебник и практикум для вузов. — М. : Изд-во Юрайт, 2020. — 

391 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7225-2. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/450181. 

17. Социальная психология развития : учебник для бакалавриата и магистра-
туры / Н. Н. Толстых [и др.]. — М. : Изд-во Юрайт, 2016. — 603 с. — (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3963-7. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/387888. 

18. Социально-педагогическое сопровождение детей с ограниченными воз-
можностями здоровья : учебник для вузов / Л. В. Мардахаев [и др.]. — М. : Изд-во 
Юрайт, 2020. — 343 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9646-3. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/452498. 

19. Философия и методология науки : учебное пособие для вузов / В. И. Куп-

цов [и др.]. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Изд-во Юрайт, 2020. — 394 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-05730-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/454440. 

20. Фуряева Т. В.  Психолого-педагогическая диагностика : учебное пособие 
для бакалавриата и магистратуры. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Изд-во Юрайт, 
2019. — 247 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-09285-1. — Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/427570. 

21. Хухлаева О. В., Хухлаев О. Е.  Психологическое консультирование и пси-

хологическая коррекция : учебник и практикум для вузов. — М. : Изд-во Юрайт, 
2020. — 423 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02596-5. — Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/450023. 

• Дополнительная литература: 
1. Байбородова Л. В., Чернявская А. П.  Методология и методы научного ис-

следования : учебное пособие для вузов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Изд-во 
Юрайт, 2020. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06257-1. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/452322. 

2. Галасюк И. Н., Шинина Т. В.  Обучение и воспитание детей с нарушениями 

интеллекта. Кураторство : учебное пособие для вузов. — М. : Изд-во Юрайт, 2020. 

— 179 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08285-2. — Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/455025. 

3. Глозман Ж. М. Нейропсихология детского возраста : учебное пособие. — 2-

е изд. — Саратов: Вузовское образование, 2019. — 253 c. — ISBN 978-5-4487-0407-
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9. — Текст : электронный // ЭБС IPRbooks. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79776.html. 

4. Глозман Ж. М. Практическая нейропсихология. Помощь неуспевающим 

школьникам : учебное пособие. — 2-е изд. — Саратов: Вузовское образование, 2019. 

— 288 c. — ISBN 978-5-4487-0420-8. — Текст : электронный // ЭБС IPRbooks. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/79781.html. 

5. Горелов Н. А., Круглов Д. В., Кораблева О. Н.  Методология научных иссле-
дований : учебник и практикум для вузов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Изд-во 
Юрайт, 2020. — 365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03635-0. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/450489. 

6. Груздева О. С. Философия образования Джона Дьюи : монография. — СПб. 

: Книжный дом, 2017. — 139 c. — ISBN 978-5-94777-412-2. — Текст : электронный 

// ЭБС IPRbooks. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71531.html. 

7. Донцов Д. А., Шарафутдинова Н. В.  Социально-психологическая диагно-

стика детских и юношеских коллективов : учебное пособие для бакалавриата, спе-
циалитета и магистратуры. — М. : Изд-во Юрайт, 2019. — 205 с. — (Авторский 

учебник). — ISBN 978-5-534-06911-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/442046. 

8. Елисеева Л. Я.  Педагогика и психология планирования карьеры : учебное 
пособие для вузов. — 2-е изд. — М. : Изд-во Юрайт, 2020. — 242 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-09493-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/454309. 

9. Милькевич О. А.  Методика и технология работы социального педагога. 
Профилактика детского неблагополучия : учебное пособие для вузов. — М. : Изд-во 
Юрайт, 2020. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10646-6. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/456628. 

10. Педагогика дополнительного образования. Работа с детьми с особыми об-

разовательными потребностями : учебное пособие для вузов / Л. В. Байбородова [и 

др.]. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Изд-во Юрайт, 2020. — 241 с. — (Высшее обра-
зование). — ISBN 978-5-534-06162-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/452313. 

11. Петрушин В. И.  Развитие творческих способностей : учебное пособие. — 

М. : Изд-во Юрайт, 2019. — 173 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-

534-10523-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/430715. 

12. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 
процесса. В 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / И. В. Дубровина [и др.]. — 5-е изд., 

испр. и доп. — М. : Изд-во Юрайт, 2020. — 237 с. — (Высшее образование). — ISBN 
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978-5-534-08176-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/451619. 

13. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 
процесса. В 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / И. В. Дубровина [и др.]. — 5-е изд., 

испр. и доп. — М. : Изд-во Юрайт, 2020. — 280 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-08177-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/452240. 

14. Слизкова Е. В., Воронина Е. В.  Управление образовательными системами. 

Технологии внутришкольного управления : учебник и практикум для вузов. — М. : 

Изд-во Юрайт, 2020. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04831-

5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/453901. 

15. Сосновский Б. А., Асадуллина Ф. Г.  Социальная психология : учебное по-

собие для вузов. — М. : Изд-во Юрайт, 2020. — 160 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-9792-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/452616. 

16. Фалетрова О. М.  Социальная педагогика. Музыка как средство психолого-

педагогической коррекции : учебное пособие для вузов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Изд-во Юрайт, 2020. — 161 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

08946-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/452476. 

17. Фуряева Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью 

: учебное пособие для вузов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Изд-во Юрайт, 2020. 

— 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-4. — Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/454534. 

18. Хухлаева О. В., Хухлаев О. Е.  Групповое психологическое консультиро-

вание : учебное пособие для вузов. — М. : Изд-во Юрайт, 2020. — 195 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-08434-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/455781. 

19. Черемошкина Л. В., Осинина Т. Н.  Психология школьника: закономерно-

сти воспроизведения учебного материала : учебник и практикум для вузов. — М. : 

Изд-во Юрайт, 2020. — 242 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12048-

6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/446760. 

20. Шапошникова Т. Е., Шапошников В. А.  Основы психоконсультирования 
и психокоррекции : учебник и практикум для вузов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Изд-во Юрайт, 2020. — 147 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09449-

7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/452914. 
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• Периодические издания (библиотека ГСИ) 

1. Вестник РУДН. Серия Психология и педагогика 
2. Вопросы психологии (журнал): http:// www.voppsy.ru. 

3. Лидеры образования (журнал): http:// pedsovet.org/leader.html. 

4. Психология (журнал): http: // psi-journal.hse.ru. 

5. Гуманитарный вектор. Серия Педагогика. Психология 
http://www.iprbookshop.ru/23178.html 

6. Национальный психологический журнал http://www.iprbookshop.ru/27429.html 

7. Педагогика и психология образования http://www.iprbookshop.ru/70186.html 

8. Социология образования http://www.iprbookshop.ru/48116.html 

 

10.2. Электронные образовательные и информационные ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» - https://iprbookshop.ru 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/ 

10.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы 

• Информационно-справочные системы 

1. «Система КонсультантПлюс» – компьютерная справочная правовая система 
- http://www.consultant.ru/ 

2. «Гарант» – справочно-правовая система по законодательству Российской 

Федерации - http://www.garant.ru/ 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru/ 

4. Национальная информационно-аналитическая система Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ). - https://www.elibrary.ru 

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

• Профессиональные базы данных 
1. Портал психологических изданий PsyJournal.ru 

2. Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников ра-
бот и монографий по различным направлениям психологии) 

http://psyjournals.ru/ 

3. Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного ци-

тирования (РИНЦ) 

4. Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников ра-
бот и монографий по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 

5. Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" Международ-

ное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электрон-

ная версия журнала находится в свободном доступе. https://psyjournals.ru/kip/ 

6. База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
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Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям 

наук поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого 
доступа http://www.sciencedirect.com/ 

7. Педагогическая библиотека Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефекто-

логия. Логопедия. Управление образованием) http://www.pedlib.ru 

8. Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО Научная 
педагогическая библиотека http://gnpbu.ru/ 

9. Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» Методические мате-
риалы для воспитателей и учителей http://paidagogos.com. 

10. Портал «Psychology-OnLine.Net» Новости психологической науки, психологи-

ческой практики и психологического образования http://www.psychology-

online.net/ 

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

12. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образова-
тельным ресурсам» http://window.edu.ru/ 

13. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Научно-практические 
и методические материалы http://school-collection.edu.ru/ 

14. Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» Периодиче-
ское специализированное научно-практическое издание по проблемам психо-

логии образования http://www.psyedu.ru/ 

15. Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» Перечень психологиче-
ских тестов http://vch.narod.ru/ 

16. Портал «Психологический словарь» Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 

17. Портал «Флогистон. Психология их первых рук» Публикации. Новости. Об-

зоры. Библиотека. Тематические подборки статей. http://www.flogiston.ru/ 

18. Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способ-

ностей для образовательных учреждений и управления персоналом» 

http://www.Effecton.ru/ 

• Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения программы практики 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации. 100% доступ - 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 100% доступ - 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Федеральный портал «Российское образование». 100% доступ - 

http://www.edu.ru/ 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 100% доступ - 

http://fcior.edu.ru/ 
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6. Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, 

учебные пособия, монографии и журналы в электронном виде 5100 изданий откры-

того доступа. 100% доступ - http://bibliorossica.com/ 

7. Федеральная служба государственной статистики. 100% доступ - 

http://www.gks.ru 

11. Программное обеспечение, используемое при осуществлении учебной 

практики: научно- исследовательской работы 

Операционная система Windows 10, 

Microsoft office 2013-2016 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Oublisher) 

• Программное обеспечение отечественного производства 
INDIGO 

Яндекс. Браузер 

• Свободно распространяемое программное обеспечение 
Adobe Reader для Windows 

Архиватор HaoZip 

12. Описание материально-технической базы, 

необходимой для проведения учебной практики1 

Материально-техническое обеспечение учебной практики направлено на до-

стижение целей практики и включает в себя учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных   консультаций, самостоятельной работы, текущего 
контроля и промежуточной аттестации обучающихся оборудованы учебной мебе-
лью и мультимедийными средствами. 

Для самостоятельной работы обучающихся используются персональные ком-

пьютеры, имеющие доступ к общеинститутской сети с выходом в Интернет. Кроме 
того, студентам предоставлена возможность пользоваться системой Wi-Fi на терри-

тории Института. Для хранения и представления доступа к учебной информации ис-
пользуется 2 сервера. 

При прохождении учебной практики в профильной организации обучаю-

щимся предоставляется возможность пользоваться лабораториями, кабинетами, ма-
стерскими, нормативно-правовой документацией и локальными актами в подразде-
лениях организации, необходимой для успешного освоения обучающимися про-
граммы практики и выполнения ими индивидуальных заданий. 

 

 

 

 

 

1 Необходимая для реализации программы практики оснащенность специализированных кабинетов определена в 
справке материально-технического обеспечения образовательной программы 
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Приложение №1 

 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Гуманитарно-социальный институт» 

а                                                                      

 

«Утверждаю»                                                                    год поступления_________________ 

                                                                                            год окончания___________________ 

_________________________ 

«_____»_____________20___г. 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

РАБОТЫ СТУДЕНТА-МАГИСТРАНТА 

 

Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________________ 

Направление _______________________________________________________________________ 

                                                                 (шифр и направление подготовки) 

___________________________________________________________________________________ 

Магистерская программа ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(название магистерской программы) 

Форма обучения ____________________________________________________________________ 

Кафедра ___________________________________________________________________________ 

(название) 

Тема выпускной квалификационной работы 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Утверждена на заседании кафедры ____________________________________________________ 

                                                          Протокол заседания кафедры №___от «___» ______________20___г. 
                                                                      Зав. кафедрой _____________________/______________________ 

                                                                                                       (подпись)                         (Ф.И.О.) 

Научный руководитель_______________________________________________________ 

                                                                                               __________________      «____»__________20___г. 
                                                                                                              (подпись)                        

Руководитель магистерской программы_______________________________________________ 

                                                                                               __________________      «____»__________20___г. 
                                                                                                              (подпись)                        
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Магистрант должен: 

• в срок не позднее трех месяцев после зачисления утвердить тему диссертации на 
заседании кафедры; 

• в срок не позднее трех месяцев после зачисления составить индивидуальный план 

работы с научным руководителем и сдать его на кафедру; 
• в конце учебного года пройти аттестацию на соответствующей кафедре и запол-
нить индивидуальный план работы на следующий учебный год. 

 

Краткое обоснование выбора темы магистерского исследования: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________________________ 
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Рабочий план первого семестра очной формы обучения магистранта  
Наименование 

работы 

Объем и краткое содержание работы Трудоем-

кость 

(ЗЕТ) 

Срок 

Аттестации 

(семестр) 

Форма  
аттестации 

Отметка 
о выпол-

нении 

Блок: Б1.  

Дисциплины  

(модули)  

Обязательная часть        

     

Часть, формируемая участниками об-
разовательных отношений  

    

     

Дисциплины по выбору      

     

Блок: Б2.  

Практика  
Обязательная часть     

Учебная практика: ознакомительная прак-
тика 

3 1 Зачет с 
оценкой 

 

Часть, формируемая участниками об-
разовательных отношений  

    

     

Блок: 3.  

Государствен-

ная итоговая 
аттестация 

Выполнение и защита выпускной квали-

фикационной работы 

 

    

Рабочий план второго семестра очной формы обучения магистранта 
Наименование 

работы 

Объем и краткое содержание  
работы 

Трудоем-

кость 

(ЗЕТ) 

Срок 

Аттеста-
ции 

семестр 

Форма  
аттестации 

Отметка 
о выпол-

нении 

Блок: Б1.  

Дисциплины 

(модули)  

Обязательная часть      

     

Часть, формируемая участниками об-
разовательных отношений  

    

     

Дисциплины по выбору      

     

 Блок: Б2.  

Практика 
Обязательная часть     

Учебная практика: технологиче-
ская(проектно-технологическая) 

6 2 Зачет с 
оценкой 

 

Учебная практика: научно-исследова-
тельская работа 

9 2 Зачет  

Часть, формируемая участниками об-
разовательных отношений  

    

     

Блок 3.  

Государственная 
итоговая аттеста-
ция 

Выполнение и защита выпускной квали-

фикационной работы 

 

    

Аттестация студента магистратуры по итогам I года обучения: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Подпись научного руководителя_____________________ 

 

Подпись руководителя МП_____________________ 
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Рабочий план третьего семестра очной формы обучения магистранта 
Наименование 

работы 

Объем и краткое содержание  
работы 

Трудоем-

кость 

(ЗЕТ) 

Срок 

Аттеста-
ции 

семестр 

Форма  
аттестации 

Отметка 
о выпол-

нении 

Блок: Б1.  

Дисциплины 

(модули)  

Обязательная часть      

     

Часть, формируемая участниками об-
разовательных отношений  

    

     

Дисциплины по выбору      

     

Блок: Б2.  

Практика 
Обязательная часть     

Производственная практика: педагоги-

ческая практика 
6 3 Зачет с 

оценкой 

 

Производственная практика: научно-ис-
следовательская работа 

3 3 Зачет  

Часть, формируемая участниками об-
разовательных отношений  

    

     

Блок 3.  

Государственная 
итоговая аттеста-
ция 

Выполнение и защита выпускной квали-

фикационной работы 

 

    

Рабочий план четвертого семестра очной формы обучения магистранта 
Наименование 

работы 

Объем и краткое содержание  
работы 

Трудоем-

кость 

(ЗЕТ) 

Срок 

Аттеста-
ции 

семестр 

Форма  
аттестации 

Отметка 
о выпол-

нении 

Блок: Б1.  

Дисциплины 

(модули)  

Обязательная часть      

     

Часть, формируемая участниками об-
разовательных отношений  

    

     

Дисциплины по выбору      

     

Блок: Б2.  

Практика 
Обязательная часть     

Производственная практика: научно-ис-
следовательская работа 

9 4 Зачет  

Производственная практика: технологи-

ческая (проектно-технологическая) 
практика 

6 4 Зачет с 
оценкой 

 

Часть, формируемая участниками об-
разовательных отношений  

    

Производственная практика: предди-

пломная практика 
9 4 Зачет с 

оценкой 

 

Блок: 3.  

Государственная 
итоговая аттеста-
ция 

Выполнение и защита выпускной квали-

фикационной работы 

 

9 4   

Аттестация студента магистратуры по итогам IIгода обучения: 

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Подпись научного руководителя_____________________ 

Подпись руководителя МП_____________________ 
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РАБОТА НАД МАГИСТЕРСКИМ ИССЛЕДОВАНИЕМ (первый год) 

Тема: _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Руководитель, консультанты: ___________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 
Краткое содержание этапов работ 

Планируемый срок 
выполнения 

Отметка руководи-

теля о выполнении 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Подпись магистрата_______________________ «____»____________20__ г. 
Подпись научного руководителя _____________ «____»__________ 20__ г. 
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РАБОТА НАД МАГИСТЕРСКИМ ИССЛЕДОВАНИЕМ (второй год) 

 

 

№ 

п/п 
Краткое содержание этапов работ 

Планируемый срок 
выполнения 

Отметка руководи-

теля о выполнении 

1. Теоретическая часть 
 

 

 

 

 

 

 

  

2. Исследовательская часть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. Публикации по теме исследования 
 

 

 

 

 

  

 

Подпись магистранта_______________________ «____»____________20__г. 
Подпись научного руководителя _____________ «____»__________ 20__ г. 
 

 

 

Выпускная квалификационная работа (магистерское исследование) на тему:  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________ 

 

Обсуждена на заседании кафедры и рекомендована (не рекомендована) к защите ИЭК 

 

 Протокол № ___________от «_____» ______________________ 

 

 Зав. кафедрой ____________________________ 
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Итоговый отчет о проделанной работе магистранта 
 

№ 

п/п 
Этапы работы Оценка 

1.    

2.    

3.    

4.    
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Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Гуманитарно-социальный институт» 

 

Кафедра _________________________ 

 

 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании 

кафедры _______________________ 

(протокол № ______от ___________) 

Зав. кафедрой ___________________ 

________________________________ 

 УТВЕРЖДЕНО 

ученым советом Института _________ 

(протокол № ______от ______________) 

Ректор Института _______________ 

________________________________ 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ПЛАН   

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  РАБОТЫ   

МАГИСТРАНТА  

 

___________________________________________________________________________________

__ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

___________________________________________________________________________________________

_ 

 

 

Форма обучения ____________________________________________________  

 

 

Направление подготовки «Психолого-педагогическое образование» 

 

Магистерская программа «Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образования» 

 

Научный руководитель магистранта ________________________________________________________ 

 (Фамилия И.О., уч. степень, уч. звание) 
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Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится магистрант2 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Тема магистерской диссертации ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Пояснительная записка к выбору темы магистерской диссертации 

(тема маг. диссертации обоснована видом профессиональной деятельности, соответствующей 

направлению подготовки)_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Развернутый план магистерской диссертации  

(в зависимости от выбранной темы)___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2 Виды профессиональной деятельности, к которым готовится магистрант, определяются ФГОС ВО по соответ-

ствующему направлению подготовки. Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится магистрант, определяются совместно обучающимся и его научным руководителем. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН НИР 

 

 

 

 

 

  

Семестр Содержание НИР в семестре 
Форма представления  
результатов НИР 

 

Срок представления  
результатов НИР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Магистрант                       ______________ 
                                                                       (подпись) 

 

Научный руководитель    ______________ 
                                                             (подпись) 
 

«____» _______________ 20___ г. 

Согласовано: 
Руководитель программы 

______________________ 
                                                    (ФИО) 

______________________ 
                                                          (подпись) 

 

«____» _______________ 20___ г. 
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Промежуточный отчет о научно-исследовательской работе магистранта 
_____________________ 

в __________ семестре 
Направление подготовки «____________» 

Программа магистратуры «______________» 

Научный руководитель ______________________________________________________ 

(Фамилия И.О., уч. степень, уч. звание) 
 

Тема магистерской диссертации3 ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Содержание проделанной НИР ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Результаты НИР (подготовка рефератов и эссе, участие в конференциях, подготовка публика-

ций, получение грантов, участие в конкурсах научных работ, стажировки и т.д.)  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Заключение научного руководителя __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Тема магистерской диссертации указывается с учетом корректировок, внесенных по итогам НИР, проведенной в 

семестре, по согласованию с научным руководителем. 

 

Магистрант                       ______________ 
                                                                       (подпись) 

 

Научный руководитель    ______________ 
                                                             (подпись) 
 

«____» _______________ 20___ г. 
 

Согласовано: 
Руководитель программы 

______________________ 
                                                    (ФИО) 

______________________ 
                                                          (подпись) 

 

«____» _______________ 20___ г. 
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Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Гуманитарно-социальный институт» 

 

Кафедра __________________________ 

 

 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании 

кафедры _______________________ 

(протокол № ______от ___________) 

Зав. кафедрой ___________________ 

________________________________ 

 УТВЕРЖДЕНО 

ученым советом Института _________ 

(протокол № ______от ______________) 

Ректор Института _______________ 

________________________________ 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  О  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  РАБОТЕ  

МАГИСТРАНТА  

 

____________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

 

 

Форма обучения ___________  

 

Направление подготовки «_________________» 

 

Программа магистратуры «________________» 

 

Научный руководитель магистранта __________________________________ 

                                                           (Фамилия И.О., уч. степень, уч. звание) 
 

Тема магистерской диссертации ______________________________________ 
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РЕЗУЛЬТАТЫ НИР (подготовка рефератов и эссе, участие в конференциях, подготовка пуб-

ликаций, получение грантов, участие в конкурсах научных работ, стажировки и т.д.) 

 

СПИСОК НАУЧНЫХ РАБОТ 

 

№ Наименование работы, 

ее вид 

Форма 
работы 

Выходные данные Объем 

в п.л. 

Соавторы 

1  

 

 

 

 

 

    

2  

 

 

 

 

    

 

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ 

№ Дисциплина Дата Оценка Примечание 

1 

 

 

 

   

2 

 

 

 

   

 

 

 

Заключение научного руководителя ___________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Заключение кафедры _______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Магистрант                       ______________ 
                                                                       (подпись) 

 

Научный руководитель    ______________ 
                                                             (подпись) 
 

«____» _______________ 20___ г. 

Согласовано: 
Руководитель программы 
______________________ 

                                                    (ФИО) 

______________________ 
                                                          (подпись) 

 

         «____» _______________ 20___ г. 
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Методические указания по заполнению индивидуального плана  
научно-исследовательской работы магистранта 

Индивидуальный план научно-исследовательской работы разрабатывается ма-
гистрантом совместно с его научным руководителем.  

В индивидуальном плане НИР магистранта определяются направление НИР, 

содержание и ожидаемые результаты НИР по семестрам, сроки аттестации по ито-

гам НИР. 

Выбор направления НИР зависит от того, к каким конкретным видам профес-
сиональной деятельности в основном готовится магистрант.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном го-

товится магистрант, определяются совместно магистрантом и его научным руково-

дителем, на основе перечня профессиональных задач по видам профессиональной 

деятельности, определенным ФГОС ВО по соответствующему направлению подго-
товки магистров с учетом научных и практических интересов магистранта. 

Выбранное направление НИР фиксируется в индивидуальном плане в качестве 
темы магистерской диссертации. Тема магистерской диссертации указывается ори-

ентировочно, на протяжении периода обучения и выполнения НИР она может кор-

ректироваться по согласованию с научным руководителем. 

Для обоснования выбора темы магистерской диссертации с указанием ее ак-
туальности и значимости для подготовки магистранта к выбранным конкретным ви-

дам профессиональной деятельности делается пояснительная записка в форме эссе 
объемом 10-15 предложений. 

План магистерской диссертации представляется в развернутом виде c детали-

зацией по главам и параграфам. 

Для обеспечения систематического проведения научно-исследовательской ра-
боты и своевременного представления ее результатов составляется календарный 

план НИР. 

В календарном плане определяются содержание НИР в каждом семестре, ожи-

даемые результаты и сроки представления отчетов о НИР. 

Содержание НИР в семестре определяется видами и объемом работы, которую 

необходимо провести с тем, чтобы обеспечить планомерную подготовку магистер-

ской диссертации к концу срока обучения в магистратуре. Основой для определения 
содержания НИР в каждом семестре является развернутый план магистерской дис-
сертации. 

Результатами НИР могут быть рефераты, эссе, выступления на конференциях, 
публикации в научных изданиях, заявки на участие в конкурсах научных работ, ста-
жировки и т.д. Основным результатом научно-исследовательской работы маги-

странта является магистерская диссертация.  Магистерская диссертация выполня-
ется в течение всего срока обучения в магистратуре.  
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Примерное распределение результатов НИР по семестрам 

Семестр Форма представления результатов НИР 

1 Реферат с обзором исследовательских работ по выбранной теме 

2 

Раздел магистерской диссертации (в соответствии с развернутым планом) 

Публикация в научном издании 

Участие в конференции 

3 

Раздел магистерской диссертации (в соответствии с развернутым планом) 

Публикация в научном издании 

Участие в конференции 

4 

Раздел магистерской диссертации (в соответствии с развернутым планом) 

Публикация в научном издании 

Участие в конференции 

Подготовленная к защите магистерская диссертация 

Срок представления результатов НИР определяется в соответствии с графиком 

учебного процесса, который является частью учебного плана программы магистра-
туры. 

Порядок утверждения индивидуального плана: 
1) Содержание индивидуального плана подтверждается подписями маги-

странта и научного руководителя. 
2) Индивидуальный план проходит обсуждение на научно-исследовательском 

семинаре по программе магистратуры и согласовывается с руководителем про-

граммы. Согласование подтверждается визой руководителя программы. 

3) Научный руководитель программы представляет индивидуальные планы 

для рассмотрения и одобрения на заседании кафедры, реализующей программу ма-
гистратуры. Одобрение индивидуальных планов кафедрой подтверждается визой за-
ведующего кафедрой. 

4) Заведующий кафедрой представляет индивидуальные планы магистрантов 
на утверждение Ученому совету института.  

5) Утвержденный индивидуальный план НИР магистранта хранится на ка-
федре, реализующей программу магистратуры.  
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