
 



 
 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Целью дисциплины является содействие изучению студентами современных форм и 

подходов организации научно-исследовательской деятельности в образовательных организаци-

ях. 

Дисциплина способствует решению задачи преемственности в образовательном процессе. 

Задачи дисциплины: 

- приобретение знаний, умений и практических навыков организации и выполнения науч-

но-исследовательских работ и экспериментальных исследований ; 

- расширение теоретического кругозора и научной эрудиции по использованию методов 

научного познания, развитие склонности к исследовательской деятельности; 

- развитие творческого мышления и инициативы в решении организационных задач, свя-

занных с оформлением, защитой прав, представлением результатов научного труда; 

- приобретение знаний, требуемых для разработки исследовательских проектов и оформ-

ления заявок на гранты и программы поддержки НИР; 

- овладение знаниями и навыками работы с информационными ресурсами, используемы-

ми в научно-исследовательской деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Научные основы педагогической деятельности» входит в обязательную часть 

ОП «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)». Знания по дисциплине кон-

кретизируют содержание дисциплин базовой и вариативной частей образовательной программы, 

таких как «Контроль и оценка формирования результатов образования», «Педагогические техноло-

гии», «Производственная практика (педагогическая практика)», «Производственная практика 

(преддипломная практика)»  и др. Содержание дисциплины отражает базовые педагогические зна-

ния и умения для формирования соответствующих компетенций при подготовки к осуществлению 

педагогической деятельности согласно ФГОС.   

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

3.1 Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

 

Код и наиме-

нование об-

щепрофессио-

нальной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-8 Спосо-

бен осуществ-

лять педагоги-

ческую дея-

тельность на 

основе специ-

альных науч-

ных знаний 

ИД – 1 ОПК-8 

Знает: методы диагностики развития, общения, деятельности субъектов 

образовательного процесса; стандартные методы и технологии, позволя-

ющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи; спо-

собы осуществления сбора и первичной обработки информации, результа-

тов психологических наблюдений и диагностики; этапы организации и 

проведения педагогического эксперимента. 

ИД – 2 ОПК-8 

Умеет: реализовывать методы диагностики развития, общения, деятельно-

сти субъектов образовательного процесса; стандартные методы и техноло-

гии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие 

задачи; способы осуществления сбора и первичной обработки информа-

ции, результатов психологических наблюдений и диагностики; этапы ор-

ганизации и проведения педагогического эксперимента. 

ИД – 3 ОПК-8 

Владеет: навыками использования: методов диагностики развития, обще-

ния, деятельности субъектов образовательного процесса; стандартных ме-



Код и наиме-

нование об-

щепрофессио-

нальной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной 

компетенции 

тодов и технологий, позволяющих решать диагностические и коррекцион-

но-развивающие задачи; способы осуществления сбора и первичной обра-

ботки информации, результатов психологических наблюдений и диагно-

стики; этапов организации и проведения педагогического эксперимента. 

 

4. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа.  

№ 

п/п 

Тема дисциплины, кур-

совая работа, промежу-

точная аттестация С
ем

ес
тр

 
Виды контактной работы  

и трудоемкость  

(в академических часах) 

Кон-

троль 

(в ака-

ака-

деми-

че-

ских 

часах) 

Само-

стоя-

тельная 

работа (в 

академи-

ческих 

часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости 
Л

 

П
З
 

И
К

Р
 

К
Т

О
 

К
Э

 

1 Соотношение понятий: 

наука, научный метод, 

методология, теория, 

исследование, диагно-

стика.  

4 2 2     5 

Входящий 

контроль  

2 Общая характеристика 

теоретических основ и 

методологических 

принципов психолого-

педагогического ис-

следования.  

4 2 2     5 

Проверка 

конспекта. 

Устный от-

вет. Реферат 

3 Сравнительный анализ 

классификаций мето-

дов психологического 

исследования 
4 2 2     5 

Проверка 

конспекта. 

Контрольная 

работа. 

4 Понятие о логике, про-

грамме и планирова-

нии исследования 4 2 2     5 

Проверка 

конспекта. 

Устный от-

вет.  

5 Элементы понятийного 

аппарата исследова-

тельской работы 4 2 2     5 

Проверка 

конспекта. 

Устный от-

вет. 

6 Этапы, процедуры и 

особенности проведе-

ния психолого-

педагогических иссле-

дований 

4 2 2     5 

Проверка 

конспекта. 

Контрольная 

работа.  



№ 

п/п 

Тема дисциплины, кур-

совая работа, промежу-

точная аттестация С
ем

ес
тр

 

Виды контактной работы  

и трудоемкость  

(в академических часах) 

Кон-

троль 

(в ака-

ака-

деми-

че-

ских 

часах) 

Само-

стоя-

тельная 

работа (в 

академи-

ческих 

часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости 

Л
 

П
З
 

И
К

Р
 

К
Т

О
 

К
Э

 

7 Методы психолого-

педагогического ис-

следования 4 4 2     5 

Проверка 

конспекта. 

Устный от-

вет. Реферат 

8 Интерпретация резуль-

татов психолого-

педагогического иссле-

дования. Способы 

представления данных 

и оформление результа-

тов поиска 

4 2 2     2,8 

Проверка 

конспекта. 

Устный от-

вет. Про-

грамма науч-

ного иссле-

дования 

 Зачет  4    0,2     

ИТОГО 4 18 16  0,2   37,8  
Л – лекция, ПЗ – практическое занятие, ЛР – лабораторная работа, ИКР – иная контактная работа, КТО - контроль 

теоретического обучения, КЭ – контроль на экзамене. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Лекции 

№ 

п/п  

Наименование темы Содержание темы 

1 Соотношение понятий: 

наука, научный метод, мето-

дология, теория, исследова-

ние, диагностика.  

Понятие метода, методики и методологии научного иссле-

дования. Классификация методов исследования. Всеобщие, 

общенаучные и специальные методы исследования. Теоре-

тические и эмпирические методы исследования. 

2 Общая характеристика тео-

ретических основ и методо-

логических принципов пси-

холого-педагогического ис-

следования.  

Теоретические основы и проблематика современных пси-

холого-педагогических исследований. 

Источники и условия исследовательского поиска. Методо-

логические принципы: объективности, сущностного анали-

за.  

3 Сравнительный анализ клас-

сификаций методов психоло-

гического исследования 

Общая характеристика эмпирических методов в психоло-

гии (наблюдение, опрос, эксперимент, тестирование, ана-

лиз продуктов деятельности, проективный метод и др.). 

Краткие сведения из истории методов исследования в пси-

хологии. Достоинства и недостатки каждого метода, опти-

мальные условия его применения на практике. 

4 Понятие о логике, программе 

и планировании исследова-

ния 

Логика исследования и этапы ее конструирования: поста-

новочный, собственно исследовательский, обработки дан-

ных, интерпретационный и оформительско-внедренческий. 

Программа исследования и ее функции.  

5 Элементы понятийного ап-

парата исследовательской 

работы 

Проблема, тема, актуальность, объект, предмет исследова-

ния. Цели и задачи исследования. Гипотеза. Теоретическая 

и практическая значимость, защищаемые положения.  



6 Этапы, процедуры и особен-

ности проведения психоло-

го-педагогических исследо-

ваний 

Выбор, формулирование и обоснование темы исследова-

ния. Разработка и составление рабочего плана исследова-

ния, выбор методов и разработка методики его проведения. 

Углубленное изучение научной и научно-методической 

литературы, диссертационных, научно-исследовательских 

и курсовых работ, касающихся исследуемой проблемы. 

Анализ психолого-педагогической практики, опыта про-

шлого и настоящего как позитивного, так и негативного. 

Сбор, обработка и систематизация собственных исследова-

тельских материалов. Опытно-экспериментальная провер-

ка результатов исследования. 

7 Методы психолого-

педагогического исследова-

ния 

Сущность наблюдения, виды наблюдения. Правила и тре-

бования к наблюдению. Достоинства и недостатки метода 

наблюдения. 

Сущность психолого-педагогического эксперимента. Виды 

эксперимента. Задачи эксперимента. Условия и этапы про-

ведения педагогического эксперимента 

Общее представление о психологическом тестировании. 

Психодиагностика. Возникновение и развитие метода те-

стирования. Классификация психологических тестов. 

Субъективные тесты. 

Типы опросов. Виды интервью, используемые в социаль-

но-психологических исследованиях. Метод интервьюиро-

вания: история, сущность. Проблема субъективности ре-

зультатов при проведении интервьюирования. 

Семантический дифференциал. Репертуарные решетки Дж. 

Келли (репертуарный тест ролевых конструктов). Концеп-

ция когнитивной сложности. 

Сущность метода экспертной оценки. Основные норма-

тивные требования к проведению экспертной оценки. Кри-

терии подбора экспертов. Традиционная дискуссия. Мето-

ды экспертизы. Недостатки метода Дельфи. 

Дисперсионный анализ, регрессионный анализ корреляци-

онного анализа, факторного анализа, метод сравнения. 

Среднее арифметическое значение. Дисперсия. Медиана. 

Мода. 

8 Интерпретация результатов 

психолого-педагогического 

исследования. Способы 

представления данных и 

оформление результатов по-

иска  

Апробация результатов как необходимый этап исследова-

тельской работы. Апробация (одобрение, утверждение, 

установление качества) как установление истинности, 

компетентная оценка и конструктивная критика основа-

ний, методики и результатов работы. Формы апробации 

работы: публичный доклад, обсуждение, дискуссия, рецен-

зирование представленной работы. 

Текстовое представление данных, табличное представле-

ние данных, графическое представление данных, визуаль-

ное представление данных, форматы представления дан-

ных в различных информационных системах. 

5.2 Практические занятия 

№ 

п/п 

Наименование темы  Содержание темы 

1 Соотношение понятий: 

наука, научный метод, мето-

дология, теория, исследова-

ние, диагностика.  

Основные методологические категории психолого-

педагогического исследования. «Объект исследования», 

«предмет исследования», «цель исследования», «задачи 

исследования», «гипотеза исследования». Методологи-



№ 

п/п 

Наименование темы  Содержание темы 

ческим требования к гипотезе исследования. Критерии 

теоретической и практической значимости исследования 

2 Общая характеристика тео-

ретических основ и методо-

логических принципов пси-

холого-педагогического ис-

следования.  

Замысел психолого-педагогического исследования. Этапы 

процесса психолого-педагогического исследования. Сущ-

ность первого этапа психолого-педагогического исследо-

вания. Соотношение между собой темы, научной пробле-

мы и цели психолого-педагогического исследования. 

3 Сравнительный анализ клас-

сификаций методов психоло-

гического исследования 

Общая характеристика эмпирических методов в психоло-

гии (наблюдение, опрос, эксперимент, тестирование, ана-

лиз продуктов деятельности, проективный метод и др.). 

Краткие сведения из истории методов исследования в пси-

хологии. Достоинства и недостатки каждого метода, опти-

мальные условия его применения на практике. 

4 Понятие о логике, программе 

и планировании исследова-

ния 

Логика исследования и этапы ее конструирования: по-

становочный, собственно исследовательский, обработки 

данных, интерпретационный и оформительско-

внедренческий. Программа исследования и ее функции. 

5 Элементы понятийного ап-

парата исследовательской 

работы 

Проблема, тема, актуальность, объект, предмет исследо-

вания. Цели и задачи исследования. Гипотеза. Теорети-

ческая и практическая значимость, защищаемые поло-

жения. 

6 Этапы, процедуры и особен-

ности проведения психоло-

го-педагогических исследо-

ваний 

Выбор, формулирование и обоснование темы исследования. 

Разработка и составление рабочего плана, выбор методов и 

разработка методики его проведения. Углубленное изуче-

ние научной и научно-методической литературы, диссерта-

ционных, научно-исследовательских работ, касающихся 

исследуемой проблемы. Анализ психолого-педагогической 

практики, опыта прошлого и настоящего как позитивного, 

так и негативного. Сбор, обработка и систематизация соб-

ственных исследовательских материалов. Опытно-

экспериментальная проверка результатов исследования. 

7 Методы психолого-

педагогического исследова-

ния 

Сущность наблюдения, виды наблюдения. Правила и 

требования к наблюдению. Достоинства и недостатки 

метода наблюдения. 

Сущность психолого-педагогического эксперимента. 

Виды эксперимента. Задачи эксперимента. Условия и 

этапы проведения педагогического эксперимента 

Общее представление о психологическом тестировании. 

Психодиагностика. Возникновение и развитие метода 

тестирования. Классификация психологических тестов. 

Субъективные тесты. 

Типы опросов. Виды интервью, используемые в соци-

ально-психологических исследованиях. Метод интервь-

юирования: история, сущность. Проблема субъективно-

сти результатов при проведении интервьюирования. 

Семантический дифференциал. Репертуарные решетки 

Дж.Келли (репертуарный тест ролевых конструктов). 

Концепция когнитивной сложности. 

Сущность метода экспертной оценки. Основные норма-

тивные требования к проведению экспертной оценки. 



№ 

п/п 

Наименование темы  Содержание темы 

Критерии подбора экспертов. Традиционная дискуссия. 

Методы экспертизы. Недостатки метода Дельфи. 

Дисперсионный анализ, регрессионный анализ корреля-

ционного анализа, факторного анализа, метод сравнения. 

Среднее арифметическое значение. Дисперсия. Медиа-

на. Мода. 

8 Интерпретация результатов 

психолого-педагогического 

исследования. Способы 

представления данных и 

оформление результатов по-

иска  

Воспроизведение основных этапов и логики проведен-

ного поиска. Воспроизведение истории происхождения 

(генезиса) объекта. Теоретическое воссоздание предмета 

и объекта исследования. 

Текстовое представление данных, табличное представ-

ление данных, графическое представление данных, ви-

зуальное представление данных, форматы представле-

ния данных в различных информационных системах. 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) дисциплины Форма (вид) само-

стоятельной работы 

Трудо-

емкость 

в акад 

часах 

1 2 3 4 

1 Соотношение понятий: наука, научный метод, методо-

логия, теория, исследование, диагностика 
Входящий кон-

троль  
5 

2 Общая характеристика теоретических основ и методо-

логических принципов психолого-педагогического ис-

следования 

Проверка конспек-

та.  5 

3 Сравнительный анализ классификаций методов психо-

логического исследования 
Проверка конспек-

та.  
5 

4 Понятие о логике, программе и планировании иссле-

дования 
Проверка конспек-

та.  
5 

5 Элементы понятийного аппарата исследовательской 

работы 
Проверка конспек-

та. Устный ответ.  
5 

6 Этапы, процедуры и особенности проведения психо-

лого-педагогических исследований 
Проверка конспек-

та. Устный ответ.  
5 

7 Методы психолого-педагогического исследования Проверка конспек-

та. Устный ответ.  
5 

8 Интерпретация результатов психолого-

педагогического исследования. Способы представле-

ния данных и оформление результатов поиска 

Тест по разделу. 
2,8 

 И Т О Г О  37,8 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При освоении дисциплины используются различные сочетания видов контактной работы 

с методами и формами активизации познавательной деятельности студентов для достижения 

запланированных результатов обучения и формирования компетенций. 

На лекционных и практических занятиях используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий (проблемная лекция, анализ конкретных ситуаций, задачный метод, 

групповая работа). 

При работе используется диалоговая форма ведения лекций с постановкой и решением 

проблемных задач, обсуждением дискуссионных моментов и т.д. 



При проведении практических занятий создаются условия для максимально 

самостоятельного выполнения заданий. Поэтому при проведении практического занятия 

преподавателю рекомендуется: 

1. Провести экспресс-опрос (устно или в тестовой форме) по теоретическому материалу, 

необходимому для выполнения работы (с оценкой). 

2. Поверить правильность выполнения заданий, подготовленных студентом дома (с 

оценкой). 

Любое практическое занятие включает самостоятельную проработку теоретического 

материала и изучение методики решения практических задач. Некоторые задачи содержат 

элементы научных исследований, которые могут потребовать углубленной самостоятельной 

проработки теоретического материала. 

При организации внеаудиторной самостоятельной работы по данной дисциплине 

преподавателю рекомендуется использовать следующие ее формы: конспектирование темы по 

вопросам; выполнение индивидуального домашнего задания; выполнение практических 

заданий для самостоятельной проработки студентами; самостоятельное изучение темы; 

подготовка докладов; подготовка раздаточного материала; выполнение тренировочных 

упражнений; выполнение реконструктивной самостоятельной работы; выполнение творческой 

самостоятельной работы; подготовка к индивидуальному собеседованию. 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Вопросы к зачету: 

1. Понятие о психолого-педагогическом и психологическом исследовании. 

2. Теоретические основы и проблемы психолого-педагогических исследований. 

3. Источники и условия исследовательского поиска. 

4. Организация опытно-исследовательской работы в образовательных учреждениях. 

5. Понятие о методологии науки. Методологические уровни научного исследования. 

6. Общая характеристика теоретических основ психолого-педагогического исследования.  

7. Методологические принципы психолого-педагогического исследования. 

8. Модели и типы научного исследования. 

9. Этические принципы проведения исследования на человеке. 

10. Логика исследования: основные этапы научного исследования. 

11. Понятия: тема и проблема исследования. 

12. Понятия: предмет и объект исследования. 

13. Цели и задачи исследования. 

14. Гипотеза исследования. Виды гипотез. 

15. Программа и план исследования. Функции и разделы программы. 

16. Типы классификаций методов исследования. 

17. Классификация методов исследования Б. Г. Ананьева. 

18. Понятия «исследование» и «диагностика». 

19. Практические задачи психодиагностики и этические принципы в работе психолога – 

диагноста. 

20. Классификация методов (методик) психодиагностики. 

21. Психометрические основы психодиагностики. 

22. Общая характеристика методов наблюдения и самонаблюдения. 

23. Классификация видов наблюдения. Исследовательские возможности метода наблюдения. 

24. Общая характеристика метода эксперимента. Виды эксперимента. 

25. Основные этапы экспериментального исследования. 

26. Общая характеристика экспериментальной процедуры. 

27. Общая характеристика метода тестирования: понятие, виды, исследовательские воз-

можности. 

28. Психометрические свойства теста. 

29. Общая характеристика диалогических (беседа, интервью) методов и их исследователь-

ские возможности. 



30. Виды проективных методик и их исследовательские возможности. 

31. Методы анализа документов: биографический, анализ продуктов деятельности, кон-

тент-анализ. 

32. Анкетирование и его исследовательские возможности. 

33. Общая характеристика метода экспертного оценивания.  

34. Общая характеристика методов математической обработки данных. 

35. Способы представления результатов исследования. 

36. Требования к оформлению научной работы. 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

Основная литература: 

1. Коржуев, А. В.  Основы научно-педагогического исследования : учебное пособие для 

вузов / А. В. Коржуев, Н. Н. Антонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 177 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10426-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475567  (дата обращения: 08.04.2021) 

2. Психология и педагогика высшей школы : учебное пособие для вузов / И. В. Охременко 

[и др.] ; под редакцией И. В. Охременко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08594-5. — Текст : элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472974  (дата обращения: 

08.04.2021)   

Дополнительная литература:  

1. Колмогорова Н.В. Методология и методика психолого-педагогических исследований 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Колмогорова, З.А. Аксютина. — Электрон. тек-

стовые данные. — Омск: Сибирский государственный университет физической культуры и 

спорта, 2012. — 248 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64971.html   

2. Крулехт, М. В.  Методология и методы психолого-педагогических исследований. 

Практикум : учебное пособие для вузов / М. В. Крулехт. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 195 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05461-3. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454299  (дата обраще-

ния: 08.04.2021)   

3.  Образцов, П. И.  Методология педагогического исследования : учебное пособие для ву-

зов / П. И. Образцов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 156 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08332-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472280  (дата обращения: 08.04.2021) 

4.  Щуркова, Н. Е.  Педагогические технологии : учебное пособие для вузов / Н. Е. Щурко-

ва. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 232 с. — (Высшее обра-

зование). — ISBN 978-5-534-07402-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453381  (дата обращения: 08.04.2021) 

б) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

№ 

п/п 

Наименование ре-

сурса 

Краткая характеристика 

1 2 3 

1 Электронная биб-

лиотечная система 

«IPRbooks» 

www.iprbookshop.ru 

В ЭБС предоставлен доступ к изданиям по всем основным 

направлениям знаний (естественным, техническим, медицинским, 

общественным и гуманитарным наукам). ЭБС предназначена для 

использования в процессе обучения в высшей школе, как студен-

тами и преподавателями, так и специалистами 

2 Электронная биб-

лиотечная система 

«Юрайт» 

https://urait.ru  

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 наиме-

нований и постоянно пополняется новинками, в большинстве 

своем это учебники и учебные пособия для всех уровней про-

фессионального образования от ведущих научных школ с со-

блюдением требований новых ФГОСов 

https://urait.ru/bcode/475567
https://urait.ru/bcode/472974
http://www.iprbookshop.ru/64971.html
https://urait.ru/bcode/454299
https://urait.ru/bcode/472280
https://urait.ru/bcode/453381
https://urait.ru/


№ 

п/п 

Наименование ре-

сурса 

Краткая характеристика 

3 Операционная си-

стема MS Windows 7 

Pro Education  

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 years) Re-

newal по договору - Сублицензионный договор № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

4 LibreOffice Бесплатное распространение по лицензии GNU GPL-2.0 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№п/п Наименование Описание 

1 2 3 

1 Научная электрон-

ная библиотека 

eLIBRARY.RU   

Российский информационно-аналитический портал в области 

науки, технологии, медицины и образования 

2 Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ). 

Система предназначена для исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, социологии, лингвистики, 

философии, филологии, международных отношений и других 

гуманитарных наук  

3 Google Scholar Поисковая система по полным текстам научных публикаций 

всех форматов и дисциплин 

4 Информационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

образовании 

Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании - федеральный образовательный портал, 

обепечивающий информационную поддержку образования в 

области современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, а также деятельности по 

применению ИКТ в сфере образования. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Занятия по дисциплине проводятся в специальных помещениях представляющих собой 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, а также текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации для большой ауди-

тории. Все помещения, в которых проводятся занятия соответствуют действующим санитарным 

и противопожарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к элек-

тронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде уни-

верситета. 

Перечень материально-технического обеспечения включает лекционные аудитории (обо-

рудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроиз-

ведения, экраном и имеющие выход в сеть в Интернет), помещения для проведения практиче-

ских занятий (оборудованные учебной мебелью), библиотеку (имеющую рабочие места для 

студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет), компью-

терные классы. Учебный процесс обеспечен необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду университета». 

 

 

https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
https://scholar.google.ru/

