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1. Цели и задачи научно-исследовательской работы 

 

Научно-исследовательская работа (НИР) обучающихся является обязательным 

разделом ОП и направлена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование (уровень бакалавриата)" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 30.10.2015 N 39561 и ОП вуза. 

Научно-исследовательская работа проводится в соответствии с графиком учебного 

процесса направления подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование на 

третьем курсе в шестом семестре (при очно-заочной форме обучения) и на третьем курсе в 

пятом, шестом семестре (при заочной форме обучения).  Общая трудоемкость практики 

составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Целью НИР по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование является формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

знаний, умений и навыков ведения самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Задачи НИР:  

˗ формирование представления о специфике научных исследований по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование; 

˗ овладение навыками применения общенаучных и специальных методов 

исследований в соответствии с направлением и профилем подготовки;  

˗ овладение навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 

˗ формирование умений представлять результаты своей работы для других 

специалистов, отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные 

и альтернативные решения; 

˗ развитие умений формировать базы знаний, осуществлять верификацию и 

структуризацию информации, осуществлять научно-исследовательскую и инновационную 

деятельность в целях получения нового знания, систематически применять эти знания для 

экспертной оценки реальных управленческих ситуаций;  

˗ формирование способности создавать новое знание, соотносить это знание с 

имеющимися отечественными и зарубежными исследованиями, использовать знание при 

осуществлении экспертных работ в целях практического применения методов и теорий. 

 

  2. Организация и проведение научно-исследовательской работы 

 

Содержание научно-исследовательской работы, ее организация и проведение 

соответствуют ФГОС ВО и учебному плану по направлению 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование. 

Местом прохождения научно-исследовательской работы могут служить 

образовательные организации различного уровня, в которых может быть реализована 

деятельность, соответствующая направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование. 

Иногородним студентам по решению кафедры может быть разрешено прохождение 

практики по месту жительства. При этом студент должен не менее чем за одну неделю до 

начала практики предоставить руководителю практики справку-отношение (справку-вызов) с 

предполагаемого места прохождения практики, подтверждающую согласие организации 

принять студента и обеспечить необходимые условия для прохождения практики.  

 

3. Место научно-исследовательской работы в структуре ОП 

 

Научно-исследовательская работа базируется на знании дисциплин: «Педагогика», 

«Психологическая диагностика и консультирование», «Специальная педагогика», 

«Общеметодические аспекты обучения в специальных образовательных учреждениях». Для 
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успешного осуществления научно-исследовательской работы, обучающиеся в результате 

освоения предшествующих частей ОП, должны: 

знать и понимать: 

˗ современные тенденции в области специального дефектологического образования, 

специальной психологии и логопедии;  

уметь: 

˗ формировать базы знаний, оценивать их полноту и качество имеющихся знаний; 

владеть: 

˗ методами и специализированными средствами для аналитической работы и 

научных исследований. 

В рамках научно-исследовательской работы получают общие представления о 

сущности научно-исследовательской работы, вариантах проведения научного исследования, 

его структуре, методах и приемах осуществления, приобретают навыки планирования по 

решению конкретной исследовательской задачи, умения выбирать методы ее решения, 

оценивать, обобщать, обсуждать, представлять полученные результаты. В ходе научно- 

исследовательской работы студенты проводят конкретные эмпирические исследования по 

сбору материала и проверке выдвигаемых гипотез, которые являются эмпирической основой 

подготовки курсовых работ, научных сообщений, публикаций и выпускной 

квалификационной работы. 

 

4. Требования к конечным результатам научно-исследовательской работы 

 

В результате реализации программы НИР студент должен: 

знать: 

˗ специфику научных исследований по направлению 44.03.03. Специальное 

(дефектологическое) образование;  

˗ общенаучные и специальные методы исследований в соответствии с направлением 

и профилем программы подготовки;  

˗ принципы организации научно-исследовательской деятельности;  

˗ содержание инструментальных средств исследования;  

˗ технологию научно-исследовательской деятельности; 

уметь:  

˗ формулировать научную проблематику в сфере специального 

(дефектологического) образования;  

˗ обосновывать актуальность выбранного научного направления;  

˗ адекватно подбирать средства и методы для решения поставленных задач в 

научном исследовании;  

˗ пользоваться методиками проведения научных исследований; 

˗ реферировать и рецензировать научные публикации;  

˗ делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований;  

˗ вести научные дискуссии, не нарушая законов логики и правил аргументирования; 

владеть:  

˗ методами анализа и самоанализа, способствующими развитию личности научного 

работника;  

˗ способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретацией;  

˗ методами организации и проведения исследовательской работы по направлению 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование  

Процесс научно-исследовательской работы направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: 

 ̠ ОК-3-способностью анализировать закономерности исторического процесса, 

осмыслять и анализировать профессионально и личностно значимые социокультурные 

проблемы, осознавать и выражать собственную мировоззренческую и гражданскую 

позицию; 

 ̠ ОПК-1-готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, 
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мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

 ̠ ОПК-2-готовностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии 

с нормативно-правовыми документами; 

 ̠ ОПК-3-способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

 ̠ ОПК-4-готовностью к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе  лиц с ОВЗ; 

 ̠ ОПК-5-способностью использовать в профессиональной деятельности 

современные компьютерные и информационные технологии; 

 

5.   Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

5.1. Показатели оценивания сформированности компетенций в результате 

прохождения практик 

 

№ пп Компетенция 

Виды оценочных средств используемых для оценки 

сформированности компетенций  

Выполнение 

индивидуального 

задания 

Отчет по практике 
Защита отчета по 

практике 

1 ОК-3 + + + 

2 ОПК-1 + + + 

3 ОПК-2 + + + 

4 ОПК-3 + + + 

5 ОПК-4 + + + 

6 ОПК-5 + + + 

 

5.2. Критерии и шкалы оценивания формирования компетенций  

 

5.2.1. Индивидуальное задание  

 

№ пп Шкала оценивания Критерии оценивания 

1 Отлично 

Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, 

студент проявил высокий уровень самостоятельности и 

творческий подход к его выполнению 

2 Хорошо 

Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, 

имеются отдельные недостатки в оформлении 

представленного материала 

3 Удовлетворительно 

Задание в целом выполнено, однако имеются недостатки 

при выполнении в ходе практики отдельных разделов 

(частей) задания, имеются замечания по оформлению 

собранного материала 

4 Неудовлетворительно 

Задание выполнено лишь частично, имеются 

многочисленные замечания по оформлению собранного 

материала 
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5.2.2. Отчет по научной работе 

 

№ пп Шкала оценивания Критерии оценивания 

1 Отлично 

выставляется студенту, который выполнил в 

установленный срок и на высоком уровне весь 

намеченный объем работы, проявил самостоятельность, 

творческий подход, высокий уровень 

профессиональной культуры и сформированности 

профессиональных компетенций. 

2 Хорошо 

выставляется, если студент полностью и в 

установленный срок выполнил весь объем работы, 

однако не проявлял должной инициативы, творчества, 

допустил незначительные недочеты в проведении 

практической работы и анализе ее результатов. 

3 Удовлетворительно 

выставляется студенту, который выполнил программу 

практики, но допустил ошибки при решении 

практических задач, показал слабый уровень 

самостоятельности, умений, навыков, 

профессиональных компетенций, необходимых для 

проведения научного исследования. 

4 Неудовлетворительно 

ставится в случае, если студент не выполнил 

программу практики, формально составил отчет (или 

вовсе не представил его в установленный срок), не 

владеет или слабо владеет навыками практической 

работы, оказался не готовым и неспособным 

самостоятельно решать практические задачи. 

 

5.2.3. Защита отчета по практике 

 

№ пп Шкала оценивания Критерии оценивания 

1 Отлично 

Студент должен: 

˗ продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 

знаний программного материала и его применение на 

практике; 

˗ исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно изложить теоретический материал, 

используемый на практике; 

˗ правильно формулировать используемые 

определения; 

˗ продемонстрировать умения самостоятельной 

работы с литературой; 

˗ уметь сделать выводы по излагаемому материалу 

(теоретическому и эмпирическому). 

2 Хорошо 

Студент должен: 

˗ продемонстрировать достаточно полное знание 

программного материала, который был применен в 

период практики; 

˗ продемонстрировать знание основных 

теоретических понятий; 

˗ достаточно последовательно, грамотно и логически 

стройно излагать материал; 

˗ продемонстрировать умение ориентироваться в 

литературе; 

˗ уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 
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излагаемому материалу (теоретическому и 

эмпирическому). 

3 Удовлетворительно 

Студент должен: 

˗ продемонстрировать общее знание изучаемого 

материала, который был применен на практике; 

˗ показать общее владение понятийным аппаратом; 

˗ уметь строить ответ о результатах прохождения 

практики; 

˗ знать основную рекомендуемую учебную 

литературу. 

4 Неудовлетворительно 

Студент демонстрирует: 

˗ незнание значительной части теоретического 

материала, примененного на практике; 

˗ не владение понятийным аппаратом, используемом 

в ходе прохождения практики; 

˗ существенные ошибки при изложении материала; 

˗ неумение строить ответ в соответствии со 

структурой излагаемого вопроса о результатах 

прохождения практики; 

˗ неумение делать выводы по излагаемому 

материалу. 

 

6. Типовые контрольные задания, иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе научной работы 

 

6.1. Примерные индивидуальные задания на научную работу 

 
Задания обучающимся при прохождении учебной практике в соответствии с 

компетенциями: 

 
Формируемые 

компетенции 
Задание 

ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5 

1. Выбрать тему исследования, обосновать её актуальность, 

цели, задачи и теоретическую значимость. 

2. Подобрать необходимую литературу. 

3. Обработать и проанализировать полученную информацию 

и подготовить отчет. 

4. Выступить на итоговой конференции. 
 

7. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 

Оценочный лист 

 

Этапы практики Компетенции Формы оценивания Оценка 

подготовительный 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

Устный отчет, собеседование 
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основной 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

Устный отчет, собеседование 

 

заключительный 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

Выступление на итоговой конференции 

 

Итоговая оценка по результатам оценки этапов прохождения практики  

 
8. Структура и содержание научно-исследовательской работы 

 

1. Выбор темы исследования, обоснование её актуальности и теоретической значимости. 

2. Подбор необходимой научно-исследовательской литературы. 

3. Обработка и анализ полученной информации и подготовка отчета. 

4. Выступление на итоговой конференции. 
 

9. Документы, необходимые при организации и проведении научно-исследовательской 

работы 

 

Для организации и проведения научно-исследовательской работы необходимы 

следующие документы: 

1. Направление на проведение научно-исследовательской работы (от института). 

2. Дневник научно-исследовательской работы. 

3. Отчет по итогам научно-исследовательской работы. 

4. Отзыв руководителя от образовательной организации. 

5. Договор (в 2-х экземплярах). 

 

Дневник научно-исследовательской работы 

1. Дневник является основным документом студента во время прохождения научно-

исследовательской работы, включающим в себя: титульный лист, план-задание, календарно-

тематическую программу научно-исследовательской работы (рабочие записи студента), 

отзыв руководителя от образовательной организации, отзыв-характеристику руководителя 

научно-исследовательской работы от кафедры.  

2. По окончании научно-исследовательской работы дневник и отчет должны быть 

просмотрены и подписаны руководителями научно-исследовательской работы.  

3. Дневник сдается на кафедру вместе с отчетом. 

Структура дневника представлена в Приложении 2. 

 

Отчет по итогам научно-исследовательской работы должен включать: 

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы. 

2. Основные направления, цели и задачи деятельности образовательной 

организации. 

3. Методы и методики, используемые в данной образовательной организации и т.д.  

4. Выводы по итогам научно-исследовательской работы. 

5. Список использованной литературы. 

6. Приложения (если имеются). 
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10. Организация практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для 

данных обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Индивидуальная программа реабилитации инвалида выдается федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. Инвалид или лицо с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляют рекомендации медико-социальной 

экспертизы, индивидуальную программу реабилитации при приеме на обучение в институт 

по своему усмотрению. 

При направлении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

организацию или предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом 

практики, институт согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды труда с 

учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. При необходимости, для прохождения практик могут создаваться 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-

инвалидом трудовых функций. 

 
12. Список рекомендуемой литературы 

 
1. Зеленина Н.Ю. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Психолого-педагогическая диагностика развития детей с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения [Электронный ресурс]: практикум 

по дисциплине «Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». Направление подготовки 050700.62 – «Специальное 

дефектологическое образование», профиль подготовки – «Дошкольная дефектология/ 

Зеленина Н.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2014.— 60 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32086.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Забродин Ю.М. Психодиагностика [Электронный ресурс]/ Забродин Ю.М., Пахальян 

В.Э.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 449 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29298.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Пахальян В.Э. Психологическое консультирование [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Пахальян В.Э.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2015.— 311 c.— Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/29299.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Ранняя комплексная помощь детям с отклонениями в развитии в современном 

образовательном пространстве [Электронный ресурс]: сборник научных статей по 

материалам международной научно-практической конференции (18–20 апреля 2013 г.)/Е.Ф. 

Архипова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской 

педагогический университет, 2013.— 196 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26581.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Сопровождение ребенка дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях интегрированного и инклюзивного образования [Электронный ресурс]: 

учебник. Направления подготовки: 050700.62 «Специальное (дефектологическое) 

образование». Профиль «Дошкольная дефектология»; 050400.62 «Психолого-педагогическое 

образование». Профиль «Психология образования». Квалификация (степень) выпускника: 

бакалавр/ А.А. Наумов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013.— 303 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32093.html.— ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/29299.html.—
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6. Контрольно-диагностические материалы к программам для детей с выраженным 

нарушением интеллекта [Электронный ресурс]/ И.В. Барякина [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: КАРО, 2015.— 240 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61007.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

13. Материально-техническое оснащение практики 

 

Для осуществления образовательного процесса необходима следующая материально-

техническая база: 

1. Слайд-проектор, 

2. Экран,  

3. Мультимедиа-проектор,  

4. Телевизор. 

 

Организации, являющиеся базами практики, располагают специально 

оборудованными кабинетами, бытовыми помещениями, соответствующими действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям ТБ при проведении учебных 

и научно-производственных работ. 
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Приложение 1  

Правила оформления отчета по итогам научно-исследовательской работы 

 

Общие положения 

Отчет по итогам научно-исследовательской работы выполняется на листах формата А4 

с размерами полей: сверху – 20 мм, снизу – 20 мм, справа – 15 мм, слева – 30 мм. Изложение 

текста и оформление работы осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТов 7.32, 

2.105 и 6.38. Страницы текста работы и включенные в работу иллюстрации и таблицы 

должны соответствовать формату А4 по ГОСТ 9327. Окончательно сформированный отчет 

должен быть распечатан и сброшюрован в папку скоросшиватель. 

Текст работы должен быть выровнен по ширине. 

Обязательна сквозная нумерация страниц. Номера страниц проставляются сверху 

посередине, номер на первой странице (титульном листе) не ставится. Размер шрифта, 

используемого для нумерации, должен быть меньше, чем у основного текста. Тип шрифта 

лучше использовать тот же самый. 

Шрифтовое оформление 

Размер шрифта (кегль) – 14 пт. Для оформления основного текста работы шрифт 

Times New Roman. В качестве базового стиля рекомендуется использовать стиль 

«Обычный», имеющий некоторый стандартный набор параметров для набора текста. 

При выделениях в тексте используют следующие варианты: полужирный, курсив, 

полужирный курсив. Подчеркивание в заглавиях не допускаются, в текстах – при 

необходимости. 

Знаки препинания 

Знаки препинания должны применяться в соответствии с правилами русской 

пунктуации. 

Точки. Есть несколько случаев, в которых точки не ставятся: в конце заголовков, в 

подписях таблиц и рисунков; во многих сокращениях (мм, кг и пр.); в качестве разделителя 

десятичных знаков (для этого предназначена запятая). 

Кавычки следует использовать только угловые. Обычные кавычки используются 

только в английских текстах. 

Черточки. Различают дефис и тире. Дефис (короткая черточка) используется для 

разделения частей сложных слов (все-таки, по-другому). Дефис никогда не отделяется 

пробелами. От дефиса отличается знак тире – знак препинания, используемый в 

предложениях. Тире всегда отбивается пробелами, но не переносится так, чтобы с него 

начиналась новая строка. 

Пробелы. Пробел используется для отделения единиц измерения от числа (127 м), для 

разделения порядков в больших числах (10 000 км), при этом необходимо следить, чтобы не 

возникало переносов. Пробелом не отделяются от чисел знаки процента и градусов (99%), 

показатели степени. Не ставится пробел перед закрывающей и после открывающей скобок. 

После знака № пробел следует ставить. Не следует отбивать красную строку пробелами. 

После любого знака препинания ставится пробел. 

Оформление абзацев 

Число самостоятельных предложений в абзаце различно и колеблется от одного до 

пяти-шести и более. Разделение на абзацы производится по смыслу излагаемого текста. 

В основном тексте используется выравнивание по ширине. В начале абзаца 

обязательна красная строка – 1,25 см (одинаково по всему тексту работы). 

При печати работы межстрочный интервал – полуторный. 

Иллюстрации 
Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы) следует располагать непосредственно 

после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Возможно 

вынесение объемных схем или диаграмм в Приложение. На все иллюстрации должны быть 

ссылки в тексте. Между двумя соседними иллюстрациями должно быть не менее трех-

четырех строк текста. От нижнего края страницы рисунок должен отделяться несколькими 

строками текста. 
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Иллюстрации должны иметь название, которое помещают над иллюстрацией. При 

необходимости под иллюстрацией помещают поясняющие данные (подрисуночный текст). 

Иллюстрация обозначается словом «Рис.», которое помещают до поясняющих данных. 

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах 

всей работы сквозной нумерацией (например, Рис. 3). Если в тексте только одна 

иллюстрация, то ее нумеровать не следует и слово «Рис.» под ней не пишут. 

Иллюстрацию следует выполнять на одной странице. Если иллюстрация не 

умещается на одной странице, можно переносить ее на другие страницы, при этом название 

иллюстрации помещают только на первой странице, поясняющие данные – к каждой 

странице и под ними указывают «Рис. …, лист …». 

Таблицы 
Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицу следует располагать 

в работе непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на 

следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в тексте. 

Обычно таблица состоит из следующих элементов: порядкового номера, 

тематического заголовка, заголовков вертикальных граф. Все таблицы в тексте нумеруются 

арабскими цифрами в пределах всего текста. Над правым верхним углом таблицы 

помещается надпись с номером (например, Таблица 4). Тематический заголовок располагают 

посредине страницы, пишут с прописной буквы, без точки на конце. Заголовки граф пишут с 

прописной буквы и выделяют полужирным начертанием. Подчиненные заголовки могут 

писаться со строчной, если они грамматически связаны с главным заголовком. Следует 

избегать вертикальной графы «Номер по порядку», в большинстве случаев не нужной. При 

переносе таблицы на другую страницу следует пронумеровать графы на следующей 

странице. Заголовок таблицы не повторяют. 

Приложения 

Приложения оформляются как продолжение научной работы на последних ее 

страницах. Если приложений в тексте выпускной квалификационной работы несколько, то 

для их оформления на отдельной странице с выравниваем по центру пишется слово 

«ПРИЛОЖЕНИЯ»  (выделяется полужирным начертанием).  

Каждое приложение должно начинаться с нового листа (страницы) с указанием в 

правом верхнем углу слова Приложение и номера арабскими цифрами (например, 

Приложение 3). Заголовки приложений пишутся с прописной буквы и выделяются 

полужирным начертанием. Связь основного текста с приложениями осуществляется через 

ссылки, которые употребляются со словом «смотри»; оно обычно сокращается и заключается 

вместе с шифром в круглые скобки по форме: (см. Приложение 1). Отражение приложения в 

оглавлении работы обычно бывает в виде самостоятельной рубрики с полным названием 

каждого приложения. 

Примечания 

Примечания помещают внутри текста в круглых скобках (как вводное предложение).  

   Персоналии и цитирование 

Все персоналии в тексте упоминаются с инициалами перед фамилией, например: «Как 

отмечал А.Р. Лурия …». Перечисление персоналий приводится либо в алфавитном порядке, 

либо в историческом; зарубежные и отечественные исследователи обычно перечисляются 

раздельно. 

Цитаты выписываются непосредственно из первоисточников. Вместо пропущенных 

слов в цитате ставят многоточие. Первое слово цитаты, помещенное в начале предложения, 

всегда пишется с прописной буквы, даже если в оригинале оно написано со строчной. 

Цитировать авторов необходимо только по их собственным (т.е. по первоисточнику) 

произведениям. 

Если источник недоступен, разрешается воспользоваться цитатой этого автора, 

опубликованной в каком-либо другом издании. Ссылке должны предшествовать слова: Цит. 

по: … или Приводится по: ... Например: Цит. по: ПИАР крупных российских корпораций. – 

М., 2002. – С. 88. 
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При ссылке на литературный источник в тексте указывается в квадратных скобках, 

где приводится номер источника по списку использованной литературы. 

Например: 

«В педагогической и психологической науках достаточно подробно рассматриваются 

вопросы взаимосвязи воспитания [3], обучения [1] и развития [7]». 

«В работах ряда учёных [1; 4; 12 и др.] рассмотрена классификация возрастных этапов 

развития человека». 

При использовании в тексте прямой речи ссылка на литературный источник в тексте 

указывается в квадратных скобках, где приводится номер источника по списку 

использованной литературы и номер страницы, например, [5, с. 71]. 

Список использованной литературы 

Список использованной литературы должен иметь сквозную порядковую нумерацию 

включенных в него документов. 

Способы группировки источников. Наиболее распространенным способом является 

алфавитный способ, при котором описания книг и статей располагаются в общем алфавите 

фамилий авторов и заглавий книг и статей. Описания произведений авторов-однофамильцев 

располагают обычно в алфавите их инициалов. Работы одного автора и его работы с 

соавторами включают в список в алфавите первых слов заглавий, при этом не учитываются 

фамилии соавторов. 

Сведения о нормативных документах и статьях из периодических изданий приводятся 

с обязательным указанием источника опубликования. При включении в список архивных 

материалов необходимо указывать полное название архива или учреждения, где хранится 

документ, наименование или номер фонда, номер описи, номер дела и номера листов. При 

использовании в работе электронных документов из Интернета в источнике опубликования 

указывается адрес сервера или базы данных. 

Таблица 1 

Правила оформления списка цитируемой литературы. ГОСТ 7.0.5.–2008 

Пример оформления библиографической ссылки 

Тип 

библиографической 

ссылки 

1. Валукин М. Е. Эволюция движений в мужском классическом 

танце. М.: ГИТИС, 2006. 251 с. 
Работа одного автора 

2. Ковшиков В.А., Глухов В.П. Психолингвистика: теория речевой 

деятельности: учеб. пособие для студентов педвузов. Тверь: ACT, 

2006. 319 с. 

Работа 

двух авторов 

3. История России: учеб. пособие / В.Н. Быков и др.; отв. ред. В.Н. 

Сухов. 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: СПбЛТА, 2001. 231 с. 

Работа более 3-х 

авторов 

4. Василенко И.А. Политология: учеб. для вузов. 2-е изд., перераб. 

и доп. М.: Юрайт; Высшее образование, 2010. 398 с. 

Работа одного автора, 

изданная в нескольких 

издательствах 

5. Вишняков И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков 

в условиях неопределенности: дис. … канд. экон. наук. М., 2002. 

234 с. 

Диссертация 

6. Вишняков И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков 

в условиях неопределенности: автореф. дис. … канд. экон. наук. 

М., 2002. 15 с. 

Автореферат 

диссертации 

7. Глобализация: исторические предпосылки, эволюция и 

перспективы для человечества: материалы международной 

научно-практической конференции, МГОУ, 21–22.02.2012. М.: 

Изд-во МГОУ, 2012. 400 с. 

Материалы 

конференции 

8. Содержание и технологии образования взрослых: проблема 

опережающего образования: сб. науч. тр. / Ин-т образования 

взрослых Рос. акад. образования; под ред. А.Е. Марона. М.: ИОВ, 

2007. 118 с. 

Сборник научных 

трудов 
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9. Казьмин В.Д. Справочник домашнего врача: в 3 ч. Ч. 2. Детские 

болезни. М.: Астрель, 2002. 503 с. 

Отдельный том 

многотомного издания 

10. Научный потенциал и инновационная активность в России: 

стат. сб. / М-во образования и науки Рос.Федерации, Федер. 

Агенство по науке и инновациям, Рос. Науч.-исслед. Ин-т 

экономики, политики в науч.-техн. сфере; [сост. С.В. Попов, В.В. 

Сергеева]. М.: Языки славянских культур. Вып. 2. 2008. 287 с.  

Статистический 

сборник 

11. Есипова В.А. Музей книги и преподавание истории книги в 

Томском университете // Музейные фонды в экспозиции в научно-

образовательном процессе: материалы Всерос. науч. конф., Томск, 

18–20 марта 2005 г. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2005. С. 184–188. 

Статья из сборника 

12. Кошман С.Н. К вопросу о создании региональной системы 

социализации детей-сирот // Вестник Московского 

государственного областного университета. Серия «Педагогика». 

2008. № 4. С. 32–43. Журнальная статья 

13. Пинчук А. Качественно-индикативное планирование в 

стратегическом менеджменте // Государственная служба. 2009. № 

4. С. 62–65. 

14. Трубилина М. Московские легенды // Российская газета. 2004. 

26 янв. 
Газетная статья 

15. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учётом поправок, внесённых 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ). М.: Дашков и К, 2011. 43 с. 

Нормативно-правовые 

акты 

16. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 16.11.2011). М: 

Право, 2002. 46 с. 
 

17. Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от 

28.07.2010) «Об актах гражданского состояния» // Российская 

газета. 1997. 20 ноября. 

18. Лэтчфорд Е. С Белой армией в Сибири [Электронный ресурс] 

// Восточный фронт армии адмирала А. В. Колчака: [сайт]. [2004]. 

URL: http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm (дата обращения: 

23.08.2007). 
Интернет-ресурсы 

(электронные ресурсы 

удаленного доступа) 
19. Дирина А.И. Право военнослужащих российской Федерации 

на свободу ассоциаций // Военное право: сетевой журнал. 2007. 

URL: http://www. voennoepravo.ru/node/2149 (дата обращения: 

19.09.2007). 

20. Арестова О.Н. Региональная специфика сообщества 

российских пользователей сети Интернет [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.relarn.ru:8082/conf/conf97/10.html (дата 

обращения: 23.08.2009)  

 

21. Московский Кремль [Электронный ресурс]: трёхмер. 

путеводитель. М.: Новый Диск, 2007. 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). 

Материал на CD или 

DVD (электронный 

ресурс локального 

доступа) 

22. О введении надбавок за сложность, напряженность и высокое 

качество работы [Электронный ресурс]: указание М-ва соц. 

защиты Российской Федерации от 14 июля 1992 г. № 1-49-У. 

Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой 

системы «Консультант Плюс». 

Электронный ресурс 

ограниченной 

доступности 

23. Graham, Robert J. Creating an environment for succesful project. 

San-Francisco: Jossey-Bass, 1997. 253 p. 

Книга на иностранном 

языке 

http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm
http://www.relarn.ru:8082/conf/conf97/10.html
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Приложение 2 

Дневник 

 

 

 
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ                           

« СРЕДНЕРУССКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ » 

 

Кафедра психологии и педагогики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

Научно-исследовательской работы 

 

 

 

 

 

Направление подготовки _____________________________ 

 

Студента (ки) _______________________  

 

Курс _________ 

 

Группа__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обнинск 20__ 
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План-задание 

 

 

 

Студента (ки)  ______________________________________________________________ 

Направления подготовки ____________________________________________________ 

Курса ________________, Группы ______________, Формы обучения____________________ 

 

Наименование практики   ____________________________________________________ 

Место прохождения практики_________________________________________________ 

 

Срок практики  с __________________________ по _______________________________ 

Цель практики: _____________________________________________________________ 

Задачи практики: 

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия     __________________________________ 
                       (должность, фамилия, инициалы) 

Руководитель практики от института         __________________________________ 
                       (должность, фамилия, инициалы) 

 

Рабочие записи студента 

 

Дата Содержание 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                                                            Подпись студента__________________ 
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Приложение 3 

Отзыв руководителя практики от организации 

 

ОТЗЫВ 

 

о деятельности студента _____ курса _________________________________формы обучения   
                        (очной/очно-заочной/заочной) 
направления подготовки _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

проходившего ________________________________________________________ практику     
                                                                        (указать вид практики)                                                                 

с «____» ___________________ 20___ г. по «____» ______________ 20 ___ г. в организации 

__________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

/дается характеристика уровня профессиональной подготовки и отношения к работе/ 

 

Педагогический коллектив ОО рекомендует оценить практику студента 

________________________________________ на _________________________________. 
       (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог ОО  ________________: ______________/______________/ 
         (подпись)             (Ф.И.О.) 
Руководитель  ОО ________________: ________________/________________/ 
                     (подпись)                    (Ф.И.О.) 
                                                                                  

                                                                                      М.П. 

«____» ________________ 20 ___ г. 
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Приложение 4 

Отзыв руководителя практики от кафедры 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА-ОТЗЫВ 

 

о деятельности студента _____ курса _________________________________формы обучения   
                        (очной/очно-заочной/заочной) 
направления подготовки _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

проходившего ________________________________________________________ практику     
                                                                        (указать вид практики)                                                                 

с «____» ___________________ 20___ г. по «____» ______________ 20 ___ г. в организации 

__________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

(отмечается степень теоретической и практической подготовки студента и качество 

выполнения индивидуального задания) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Оценка _____________________ 

 

Руководитель научно-исследовательской работы   _________________________ 

«____» ________________ 20 ___ г. 
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Приложение 5 

 

 
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СРЕДНЕРУССКИЙ  ГУМАНИТАРНО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

Кафедра психологии и педагогики 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

 ОБ ИТОГАХ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

 

Исполнитель: студент  ______________________________________  группа_________ 

                   (фамилия, имя, отчество) 

 

 

Руководитель практики______________________________________________________ 
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Цель, задачи, где проходила научно-исследовательская работа, какая проблема изучалась 

__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

Основные выводы по результатам научно-исследовательской работы: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись студента  _________________ 
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