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1.Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения   

  

Научно-исследовательская работа включена в вариативную часть Блока 2 Практики 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы «География. Биология», очной формы обучения. 

Вид практики: производственная. 

 Способ проведения научно-исследовательской работы: стационарно. 

Форма проведения научно-исследовательской работы: дискретно. 

  

 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Научно-исследовательская работа направлена на закрепление навыков научных 

исследований, методик педагогических исследований, обобщения полученных данных и 

результатов, оформления научно-исследовательской работы, учит систематизировать и 

обобщать полученные знания о географии и методиках ее преподавания.  

Актуальность научно-исследовательской работы обусловлена необходимостью 

формирования умений и навыков по обобщению результатов и написанию ВКР, для 

понимания процессов и закономерностей развития естественных наук.  

Программа составлена с учетом профессиональной ориентации бакалавров и 

необходимости овладения ими навыками научно-исследовательской работы. Знания, 

полученные в процессе прохождения данной практики, в будущем могут использоваться 

специалистом для написания магистерской диссертации, а также в его профессиональной 

деятельности.  

Цель научно-исследовательской работы: подготовить бакалавра к самостоятельной 

научно-исследовательской работе, связанной с решением образовательных и 

исследовательских задач,  основным результатом которой является написание и успешная 

защита выпускной квалификационной работы.  

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:  

 обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления бакалавров, формирование у них четкого представления об основных 

профессиональных задачах, способах их решения; 

  формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 

обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических 

данных, владение современными методами исследований; 

 формирование готовности проектировать и реализовывать в профессиональной 

деятельности инновационные образовательные технологии; 

 обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 

инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального 

мастерства; 

 самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе 

научно-исследовательской и педагогической деятельности и требующих 

углубленных профессиональных знаний; 

 проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий. 

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения:  

Этап формирования 

Компетенции 

Теоретический  Модельный  Практический 

знает умеет владеет навыками 
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Готовность 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-1) 

ОР-1. Знает 

современные подходы к  

организации научного 

исследования в своей 

профессиональной 

деятельности  

ОР-2.   Умеет 

самостоятельно 

осваивать  новые 

методы исследования,   

организовывать 

опытно-эксперимента

льную и 

исследовательскую 

работу в сфере 

образования 

ОР-3. Владеет 

навыками критически 

оценивать адекватность 

методов решения 

исследуемой проблемы 

Способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся(ОПК-

2) 

ОР-4. Знает 

современные подходы в 

обучении с учетом 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

ОР-5.   Умеет 

самостоятельно 

осваивать  новые 

методы исследования,   

учетом возрастных 

особенностей 

обучающихся 

ОР-6. Владеет 

навыками облучения и 

воспитания 

Готовностью 

использовать 

систематизированны

е теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования (ПК-11) 

 

ОР-7. Знает 

теоретические основы 

методологии,  методы 

педагогического 

исследования, 

понимает 

педагогических 

исследований в 

развитии общества и 

сферы образования 

ОР-8. Умеет 

представлять 

педагогическому 

сообществу 

исследовательские 

достижения в виде 

научных статей, 

докладов, 

мультимедийных 

презентаций в 

соответствии с 

принятыми 

стандартами и 

форматами 

профессионального 

сообщества 

ОР-9. Владеет 

навыками оформления 

результатов научного 

исследования в 

соответствии с 

принятыми 

стандартами и 

форматами 

профессионального 

сообщества  

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  
Научно-исследовательская работа (Б2.П.5) включена в вариативную часть Блока 2 

Практики, в том числе научно-исследовательская работа основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы «География. Биология», очной формы обучения. 

Научно-исследовательская работа опирается на результаты обучения, 

сформированные при изучении дисциплин «Теория и методика преподавания географии», 

«Региональные экономико-географические исследования», «Региональные 
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физико-географические исследования», «Методы физико-географических исследований», и 

др.   

 Результаты научно-исследовательской работы являются теоретической и 

методологической основой для преддипломной практики, написания ВКР итоговой 

государственной аттестации. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 
Научно-исследовательская работа   проводится на пятом курсе, во десятом семестре. 

Общая трудоёмкость составляет 1 ЗЕ или 36 часов. Итоговая аттестация – 

дифференцированный зачет с оценкой. 

Н
о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а
 Научно-исследовательская работа    

Форма итоговой 

аттестации, час 

Всего 

Кол-во недель 
Трудоемкость 

Зач. 

ед. 
Часы 

10 1 36 2/3 недели Зачет с оценкой 

Итого: 1 36 2/3 недели Зачет с оценкой 

 

5. Содержание практики 

Структура и содержание научно-исследовательской работы 

№  

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и трудоемкость 

(часы)* 

Формы 

текущего 

контроля 

 Указываются разделы 

(этапы) практики.  

Например:  

подготовительный  

этап, включающий 

инструктаж  по 

технике безопасности,  

экспериментальный, 

производственный 

этап, обработка и 

анализ полученной 

информации, 

подготовка отчета по 

практике] 

Контактная работа Самос 

тоятел 

ьная  

работа 

 

Общая  

трудое 

мкость 

в 

часах 

 

С работни 

ками  

орган 

изации  

(база  

практ 

ик) 

 

С  

руков 

одите 

лем  

практ 

ики от  

вуза  

1. Подготовительный 

этап 

Установочна

я 

конференция  

беседа Анализ 

документац

ии, 

изучение 

заданий 

  

2 Основной этап консультиро

вание 

 Выполнение 

заданий 

практики 

 собеседо

вание 

3. Заключительный этап Итоговая 

конференция 

 подготовка 

отчета по 

практике 

 отчет 

 всего    72ч  
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10 семестр 

№  раздела 

практики 

Сроки  Содержание этапа Текущая аттестация 

1. Установочная 

конференция 

(проводится на 

факультете) 

За 

неделю 

до 

практики  

- распределение бакалавров по базам 

практик; знакомство с программой 

практики, с задачами и содержанием 

практики. 

 

Основной этап 1-3 день проведение исследований по 

направлениям / этапам / выделенным 

условиям в соответствии с 

содержанием выпускной работы. 

 

Заключительный 

этап 

4 день Сдача итоговой документации. 

Проведение итоговой конференции 

Анализ документации 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по практике  
 Отчетной документацией по научно-исследовательской работе является  выполнение и 

оформление следующих видов работ: 

 выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным планом 

научно-исследовательской работы; 

 выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в университете, в других 

вузах, а также участие в других научных конференциях; подготовка и публикация тезисов 

докладов, научных статей; 

 подготовка и защита выпускной квалификационной работы по направлению 

проводимых научных исследований; участие в научно-исследовательских проектах, 

выполняемых на кафедре в рамках научно-исследовательских программ; 

Результатом научно-исследовательской работы за первый года обучения 

является: 

1. утвержденная тема ВКР и план-график работы над ВКР с указанием основных 

мероприятий и сроков их реализации;  

2. постановка целей и задач ВКР;  

3. определение объекта и предмета исследования;  

4. обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного 

состояния изучаемой проблемы;  

5. подбор и изучение основных литературных источников, которые будут использованы 

в качестве теоретической базы исследования;  

6. подробный обзор литературы по теме ВКР, который основывается на актуальных 

научно- исследовательских публикациях и содержит анализ основных результатов и 

положений, полученных ведущими специалистами в области проводимого 

исследования. Основу обзора литературы должны составлять источники, 

раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь 

научные монографии и статьи научных журналов.  
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Результатом научно-исследовательской работы за второй год обучения является:  

1. Проведение теоретической и экспериментальной работы по ВКР 

2. Анализ диагностических данных, подбор методов обработки результатов, оценку их 

достоверности и достаточности для завершения работы над ВКР. Отчет бакалавра 

должен содержать текст первой главы. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Фролов Д.А., Беззубенкова О.Е., Золотов А.И., Михеев В.А., Федоров В.Н. 

Методические рекомендации для студентов естественно-географического факультета по 

выполнению выпускных квалификационных и курсовых работ. – Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова, 2017. – 39 с. 

 

7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

Организация и проведение аттестации магистранта 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение магистрантам комплекса теоретических знаний, но на 

выработку  компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных 

качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться. 

Цель аттестации – выявить достижения образовательных результатов 

научно-исследовательской работы. Аттестация предусматривает проведение текущего и 

итогового контроля.  

По итогам проверки выставляется зачёт с оценкой. 

 

7.1 Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции Этапы 

формиров

ания 

компетен

ций 

знает умеет владеет навыками 

Готовность 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-1) 

Теоретич

еский 

(знать) 

  

Теоретич

еские 

основы и 

подходы в 

организац

ии 

учебного 

процесса 

ОР-1. Знает 

современные 

подходы к  

организации 

научного 

исследования в 

своей 

профессионально

й деятельности 

  

Модельн

ый  

(уметь) 

Адекватн

о 

 ОР-2.   Умеет 

самостоятельно 

осваивать  новые 

методы 

исследования,   
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оценивать 

методы 

исследова

ний и их 

реализаци

ю 

организовывать 

опытно-экспериме

нтальную и 

исследовательску

ю работу в сфере 

образования 
 Практич

еский 

(владеть) 
Навыками 

представлен

ия 

полученных 

данных 

  ОР-3. Владеет 

навыками 

критически 

оценивать 

адекватность 

методов решения 

исследуемой 

проблемы 

Способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

индивидуальны

х особенностей, 

в том числе 

особых 

образовательны

х потребностей 

обучающихся(О

ПК-2) 

Теоретич

еский 

(знать) 

Основы 

обучения 

и 

воспитан

ия 

ОР-4. Знает 

современные 

подходы в 

обучении с учетом 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

  

Модельны

й (уметь) 

Осваивать 

методы 

исследован

ий 

 ОР-5.   Умеет 

самостоятельно 

осваивать  новые 

методы 

исследования,   

учетом возрастных 

особенностей 

обучающихся 

 

Практич

еский 

(владеть) 

Навыками 

применен

ия 

обучающ

их 

методов и 

технологи

й  

  ОР-6. Владеет 

навыками 

облучения и 

воспитания 

Готовностью 

использовать 

систематизированн

ые теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

(ПК-11) 

 

Теоретич

еский 

(знать) 

Основы и 

методы 

педагогич

еский 

исследова

ний 

ОР-7. Знает 

теоретические 

основы 

методологии,  

методы 

педагогического 

исследования, 

понимает 

педагогических 

исследований в 

развитии 
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общества и сферы 

образования 
 Модельн

ый  

(уметь) 

Использо

вать 

знания в 

области 

образован

ия 

 ОР-8. Умеет 

представлять 

педагогическому 

сообществу 

исследовательские 

достижения в виде 

научных статей, 

докладов, 

мультимедийных 

презентаций в 

соответствии с 

принятыми 

стандартами и 

форматами 

профессиональног

о сообщества 

 

 Практич

еский 

(владеть) 

Навыками 

научного 

исследова

ния 

  ОР-9. Владеет 

навыками 

оформления 

результатов 

научного 

исследования в 

соответствии с 

принятыми 

стандартами и 

форматами 

профессионального 

сообщества 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

№ 

п/

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Код формируемого  ОР 
 

ОР-1 

 

ОР-2 

 

ОР-3 

 

ОР-4 

 

ОР-5  ОР-6 ОР-7 ОР-8 ОР-9 

1 ОС-1. 

Обоснование 

актуальности 

темы 

магистерского 

исследования 

*   *   *  * 

2 ОС-2. 

Аналитический 

обзор 

литературы по 

теме 

исследования  

 

* * * * * * * * * 



9 

 

3 ОС-3. План ВКР 

 

* * * * * * * * * 

4 ОС-4. Рукопись 

первой главы 

ВКР 

* * * * * * * * * 

6 НАИМЕНОВА

НИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого 

для итогового 

оценивания 

образовательног

о результата 

ОС-1

-5 

ОС-1

-5 

ОС-1

-5 

ОС-1

-5 

ОС-1

-5 

ОС-1

-5 

ОС-1

-5 

ОС-1

-5 

ОС-1

-5 

 

Фонд оценочных средств для организации текущего контроля  

   

ОС-1. Обоснование актуальности темы ВКР. 

Критерии оценки 

 

Объем рукописи – не менее 3 страниц. 

Грамотное формулирование понятийного аппарата исследования, всех его компонентов. 

Соответствие  содержания рукописи  теме ВКР 

 

ОС-2. Аналитический обзор литературы по теме исследования.   

Критерии оценки 

 

Количество источников - не менее 25. 

Соответствие  источников  теме будущей ВКР 

 

ОС-3. План (содержание) ВКР.  

 

Критерии оценки 

 

Соответствие  содержания плана  теме ВКР 

 

ОС-4. Рукопись первой главы ВКР 

 

Критерии оценки 

 

Объем рукописи – не менее 5 страниц. 

Раскрытие темы выпускной квалификационной работы, основных положений понятийного 

аппарата исследования. 

Наличие обобщений и выводов после каждого параграфа (раздела) ВКР 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные темы квалификационных работ 

 

1. Изучение береговых сообществ в зоне оползня (окрестности поселка Сланцевый 
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Рудник и села Ундоры) Ульяновского района Ульяновской области 

2. Геоэкологическая характеристика Барышского района Ульяновской области 

3. Особенности экономического развития Майнского района Ульяновской области, как 

важная составляющая в изучении родного края 

4. Этнокультурная география Цильнинского района Ульяновской области 

5. Факторный анализ развития туристической системы в Индии 

6. Луговые сообщества в пойме реки Малая Свияга в окрестностях села Заречное 

Барышского района Ульяновской области 

7. Исследование влияния ветряков на миграцию птиц в окрестностях      с. Красный Яр 

Чердаклинского района Ульяновской области 

8. Сакральные места культурных ландшафтов Карсунского района Ульяновской области, 

как объект религиозного туризма 

9. Этно-социальные аспекты миграций населения в поликультурном регионе (на примере 

Ульяновской области) 

10. Сакрализованные локусы культурных ландшафтов Республики Татарстан 

11. География православных храмов и церквей Среднего Поволжья 

12. География миграции сельского населения Ульяновской области 

13. Социокультурный ландшафт Сенгилеевского района Ульяновской области 

14. Республика Коми: комплексная географическая характеристика 

15. Комплексное геокультурное пространство сельской местности Николаевского района 

Ульяновской области 

16. Технологическое развитие отраслей экономики Ульяновской области 

17. Составление туристических маршрутов в школьном курсе географии (на примере 

Радищевского района Ульяновской области) 

18. Локусы культурных ландшафтов в территориальных социально-экономических 

системах (на примере Радищевского района Ульяновской области) 

19. Этнокультурная география Ульяновского района Ульяновской области. 

20. География долгожителей планеты 

21. Население ПФО: анализ современных тенденций показателей уровня жизни. 

22. Электронное учебное пособие по рекам Ульяновской области 

23. Этногеография населения Карсунского района Ульяновской области 

24. Православные храмы Инзенского района Ульяновской области: геоисторический 

анализ 

25. Геокультурное пространство Чердаклинского района Ульяновской области 

26. Становление и развитие банковской системы в России 

27. Культура народов Республики Северная Осетия (Алания): историко-географический 

обзор  

28. География социокультурного поведения в полиэтническом регионе 

29. Географические проблемы алмазодобывающей промышленности Якутии 

30. Комплексная географическая характеристика Туниса 

31. Использование геологического музея в процессе изучения школьного курса географии 

32. Брак и семейные отношения Древней Руси: геоисторический анализ 

33. География татуировок народов мира: этногеографический анализ 

34. Традиционная духовная культура населения Барышского района Ульяновской области 

35. Использование интерактивной доски при изучении климата Ульяновской области 

36. Караимы. Комплексная этногеографическая характеристика 

37. Турция. Комплексная экономико-географическая характеристика 

38. Палеогеографичекая история Среднего Поволжья 

39. Гастрономический туризм, как перспективное направление развития регионов 

Среднего Поволжья 

40. Электронное учебное пособие «География точного машиностроения России» 

41. Трансформация этнокультурной среды в условиях миграции населения (на примере 
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народов Ульяновского Поволжья) 

42. Комплексная географическая характеристика аграрных территорий Ульяновской 

области: современное состояние и перспективы их развития 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/п 

  
Наименование 

оценочного средства  

 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1 Обоснование 

актуальности темы 

ВКР. 

Объем рукописи – не менее 3 страниц. 

Грамотное формулирование понятийного 

аппарата исследования, всех его 

компонентов. 

Соответствие  содержания рукописи  

теме ВКР 

Примерные темы 

квалификационных 

работ  

2 Аналитический обзор 

литературы по теме 

исследования.  

Количество источников - не менее 25. 

Соответствие  источников  теме 

будущей ВКР  

Примерные темы 

квалификационных 

работ 

3 План (содержание) 

ВКР.  

Соответствие  содержания плана  теме 

ВКР 
Примерные темы 

квалификационных 

работ 

4 Рукопись первой 

главы ВКР 

Объем рукописи – не менее 5 страниц. 

Раскрытие темы выпускной 

квалификационной работы, основных 

положений понятийного аппарата 

исследования. 

Наличие обобщений и выводов после 

каждого параграфа (раздела) ВКР 

Примерные темы 

квалификационных 

работ 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

Критерии выставления зачета 

По итогам практики, трудоёмкость которой составляет в 10 семестре 1 ЗЕ, студент 

набирает определённое количество баллов, характеризующее качество освоения студентом 

знаний, умений и навыков по  практике согласно следующей таблице. 

Оценка Баллы (1 ЗЕ) 

«отлично» 81-100 

«хорошо» 71-80 

«удовлетворительно» 51-60 

«неудовлетворительно» менее 50 

Отметка по практике (дифференцированный  зачет) заносится в экзаменационную 

ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается 

при подведении итогов общей успеваемости в соответствующем семестре.  

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно в свободное от учебы время. Студенты, не приступившие 

к практике по неуважительной  причине, а также получившие за прохождение практики 

отрицательную оценку, считаются не прошедшими предзащиту и не допускаются к защите с 

последующим отчислением из университета. 
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8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 

практики  

Основная литература 

1. Космин В.В.Основы научных исследований (Общий курс): учебное пособие. М.:ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М,2016.272 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518301   
2. Овчаров А.О.  Методология научного исследования: учебник. М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016.304 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544777 

Дополнительная литература 

1. Кравцова Е.Д. Логика и методология научных исследований. Красноярск: Сибирский 

фед. унив-т, 2014. 268 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507337 

Интернет-ресурсы 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

 

Научно-исследов

ательская работа 

http://www.tech-office20

10.ru/page/kak-sozdat-m

ultimedijnuju-prezentacij

u  

Как создать 

мультимедийную 

презентацию 

Свободный  

доступ 

http://xn--5-8sb3a.xn--p1

ai/blog/35-metodika/55-k

ak-napisat-vkr  

Как написать 

выпускную 

квалификационную 

работу бакалавра 

Свободный  

доступ 

http://prostudenta.ru/post

-19.html  

Как написать доклад 

к диплому 

Свободный  

доступ 

http://psylist.net/referat/0

00087.htm  

Структура 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Свободный  

доступ 

http://geography-ege.ru/

metody-geograficheskix-i

ssledovanij-i-osnovnye-is

tochniki-geograficheskoj-

informacii  

Методы 

географических 

исследований 

Свободный  

доступ 

http://e-lib.gasu.ru/eposo

bia/UMK/ekeeva/UP_M

GI.pdf  

Методы 

географических 

исследований 

(учебное пособие) 

Свободный  

доступ 

  http://files.school-collecti

on.edu.ru/dlrstore/0aa16c

08-ad07-4cf2-b53b-047d

0bf26d18/Metod_mat/hel

p/monitoring/str4.htm  

Методы 

экологических 

исследований 

Свободный  

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518301
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507337
http://www.tech-office2010.ru/page/kak-sozdat-multimedijnuju-prezentaciju
http://www.tech-office2010.ru/page/kak-sozdat-multimedijnuju-prezentaciju
http://www.tech-office2010.ru/page/kak-sozdat-multimedijnuju-prezentaciju
http://www.tech-office2010.ru/page/kak-sozdat-multimedijnuju-prezentaciju
http://5ка.рф/blog/35-metodika/55-kak-napisat-vkr
http://5ка.рф/blog/35-metodika/55-kak-napisat-vkr
http://5ка.рф/blog/35-metodika/55-kak-napisat-vkr
http://prostudenta.ru/post-19.html
http://prostudenta.ru/post-19.html
http://psylist.net/referat/000087.htm
http://psylist.net/referat/000087.htm
http://geography-ege.ru/metody-geograficheskix-issledovanij-i-osnovnye-istochniki-geograficheskoj-informacii
http://geography-ege.ru/metody-geograficheskix-issledovanij-i-osnovnye-istochniki-geograficheskoj-informacii
http://geography-ege.ru/metody-geograficheskix-issledovanij-i-osnovnye-istochniki-geograficheskoj-informacii
http://geography-ege.ru/metody-geograficheskix-issledovanij-i-osnovnye-istochniki-geograficheskoj-informacii
http://geography-ege.ru/metody-geograficheskix-issledovanij-i-osnovnye-istochniki-geograficheskoj-informacii
http://e-lib.gasu.ru/eposobia/UMK/ekeeva/UP_MGI.pdf
http://e-lib.gasu.ru/eposobia/UMK/ekeeva/UP_MGI.pdf
http://e-lib.gasu.ru/eposobia/UMK/ekeeva/UP_MGI.pdf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0aa16c08-ad07-4cf2-b53b-047d0bf26d18/Metod_mat/help/monitoring/str4.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0aa16c08-ad07-4cf2-b53b-047d0bf26d18/Metod_mat/help/monitoring/str4.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0aa16c08-ad07-4cf2-b53b-047d0bf26d18/Metod_mat/help/monitoring/str4.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0aa16c08-ad07-4cf2-b53b-047d0bf26d18/Metod_mat/help/monitoring/str4.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0aa16c08-ad07-4cf2-b53b-047d0bf26d18/Metod_mat/help/monitoring/str4.htm
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2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  

1. Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

2. Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

3. Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 

г., действующая лицензия. 

4. Офисный пакет программ Microsoft Office Pro Plus2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, договор № №16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая лицензия.  

5. Операционная система Windows Pro 8 OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

6. Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  Open 

License: 62135981, Гражданско-правовой договор №0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

7. Учебное программное обеспечение Smart, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

8. Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

9. Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

10. Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной 

информационно-библиографической базой, современными техническими средствами, 

информационными и коммуникационными технологиями.  

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. Для поведения консультативных 

занятий используются лекционные аудитории; специализированные лекционные аудитории 

(оснащенные аудивизуальными и мультимедийными средствами). Для проведения текущего и 

промежуточного контроля используются малые аудитории, специализированные малые 

аудитории (методический кабинет, технически оснащенные аудитории), компьютерные 

классы. 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно- 

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями. В процессе проведения консультативных занятий могут 

быть использованы мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура, 

телеаппаратура. 

Для подготовки отчета по практике студенты пользуются университетским 

библиотечным фондом, кафедральной библиотекой, современными информационными и 

коммуникационными технологиями (Интернет), при необходимости аудио- и видеотекой, 
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видеокамерой, фотоаппаратурой, компьютерной и копировальной техникой. 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 
Пл. 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина, д.4.  
Аудитория № 319 

Аудитория для лабораторных и 

практических занятий №335 

Ауд. № 319 

Количество посадочных мест: 50 

стол преподавателя – 1 шт.,  

стол ученический двухместный – 

25 шт., 

 стул ученический  – 50  шт., 

доска двухстворчатая – 1 шт.  

Интерактивная система SMART 

Boaro SB685 

Ноутбук HP Pavilion  

 

Ауд. № 335 

Доска меловая – 1 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стол ученический двухместный – 

16 шт., 

стул ученический – 32 шт., 

шкаф – 2 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

8 Pro, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Office 

Standard 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

ПО для интерактивной доски 

Smart Notebook, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
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Приложение 1 

МИНОБРНАУКИ РФ 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет  

имени И.Н. Ульянова» 

 

Естественно-географический факультет 

 

Кафедра географии и экологии 

 

 

 

 

 

О Т Ч Ё Т 
 

студента ______ курса группы ________________ 

 

о результатах научно-исследовательской работы за __ семестр 

 

направленность(профиль) образовательной программы 

 «География. Иностранный язык» 

 
Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Направление подготовки: 40.03.05 Педагогическое образование 
 

курс _________________ 

 

Отчетный период: с ________________________ по ___________________________ 201 ___ 

г. 

 

 

 

Руководитель научно-исследовательской работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

Ульяновск, 2017 г. 
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ОТЧЕТ 
 

о научно-исследовательской работе  
 

1. Период научно-исследовательской работы: с ________________ по _______________.  

2. Сведения о научном руководителе от кафедры (ФИО, ученая степень, ученое звание, 

должность): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Этапы научно-исследовательской работы, определенные по согласованию с научным 

руководителем: 

 

№ этапа Содержание этапа Сроки выполнения 

(семестр) 

1 Выбор и обоснование актуальности тематики 

исследования 

 

2 Выбор и обоснование темы выпускной 

квалификационной работы 

 

3 Составление плана выпускной квалификационной работы   

4 Аналитический обзор литературы по теме исследования  

5 Написание первой главы выпускной квалификационной 

работы 

 

6 Подготовка презентации и доклада выступления   

 

4. Тема исследования:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Краткое обоснование актуальности темы исследования: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Краткая характеристика и анализ отобранных источников по теме исследования: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7. Иные результаты НИР (эссе, научные статьи, участие в конференциях и т.д.) 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________   

 

Отчет составлен "___"________20___г.                    ________________________________  
                                                                          (подпись студента) 

 

 

Заключение руководителя от кафедры о научно-исследовательской 

работе студента 
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________   

                       

Зачетная оценка НИР ____________________ 

 

Подпись руководителя  ____________________   

 

 

 


