
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утверждённого приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 30 июля 2014 года № 896 (зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2014 № 33706) и в соответствии с учебным планом. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель научно-исследовательской работы – подготовить аспиранта, как к 

самостоятельной научно-исследовательской работе, основным результатом которой 

является написание и успешная защита кандидатской диссертации, так и к проведению 

научных исследований в составе творческого коллектива.  

Научно-исследовательская работа выполняется аспирантом под руководством 

научного руководителя. Направление научно исследовательских работ аспиранта 

определяется в соответствии с научной специальностью и темой диссертации. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:  

 дать навыки выполнения научно-исследовательской работы и развить умения: 

вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий; 

 формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научно- 

исследовательской работы; 

 выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие, 

разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме 

диссертации или при выполнении заданий научного руководителя в рамках темы); 

применять современные информационные технологии при проведении научных 

исследований; 

 обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде 

законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно- исследовательской 

работе, тезисов докладов, научной статьи, диссертации); дать другие навыки и умения, 

необходимые аспиранту данной специальности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

В Блок 3 входит выполнение научно-исследовательской работы. Выполненная 

научно-исследовательская работа должна соответствовать критериям, установленным для 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

наук. Научно-исследовательская работа проводится на 1, 2 и 3 курсах при очной форме 

обучения и 1-4 курсах при заочной формах обучения.  

 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

Универсальными компетенциями (УК): 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 



(УК-5); 

 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 

В результате прохождения научно-исследовательской практики обучающийся 

должен: 

знать:  

- как правильно и точно ориентироваться в выборе актуальных проблем и тематики 

научных исторических и археологических исследований;  

- как грамотно и лаконично формулировать цели и задачи научного исследования, 

правильно и точно определить объект и предмет научного исследования; 

- знать современные принципы научного исторического описания; 

- как выбрать наиболее перспективные и современные методы научных 

исторических исследований;  

- как правильно, в соответствии требованиями ГОСТ, оформить научно-

справочный аппарат  и список использованных источников и литературы в диссертации; 

уметь: 

- быстро находить места хранения различных видов исторических источников, 

наиболее полно соответствующих раскрытию темы и предмета научного исследования 

(магистерской диссертации); 

- работать с источниками и научными публикациями по теме исследования, грамотно 

выполняя  историографический и библиографический анализ и описание;  

- использовать возможности персонального компьютера для работы над магистерской 

диссертацией; 

владеть: 

- навыками работы с архивными, музейными  и библиотечными фондами для сбора 

источников  по теме  исследования; 

- навыками описания и интерпретации различных видов исторических источников; 

- работы по структурированию  научных исторических работ (статей и 

диссертации); 

- текстовым и графическим оформлением результатов исследования;  

- навыками презентации и защиты результатов научной работы; 

 

Структура и содержание НИД 

Общая трудоемкость научно-исследовательской деятельности составляет 100,5 

зачетных единиц (для очной формы обучения), 118,5 зачетная единица (для заочной 

формы обучения). 

Форма промежуточного контроля – зачет с оценкой. 

Примерный план научно-исследовательской деятельности аспиранта по 

семестрам (очная форма обучения) 

 

№ п/п Разделы 

(этапы) 

Виды научно–исследовательской 

деятельности, включая самостоятельную 

работу 

Формы 

текущего 

контроля 

1 

семестр 

Организацион-

ный этап 

Организационное собрание для 

разъяснения целей, задач, содержания и 

порядка проведения научно- 

исследовательской деятельности 

 

 

Собеседование 



Планирование научно- 

исследовательскойдеятельности, 

включающее ознакомление с тематикой 

исследовательских работ в данной области 

 

 

Индивидуальный план 

аспиранта 

Выбор темы исследования, и обоснование ее 

актуальности 

Тема НКР, доклад 

Подготовка реферата по избранной теме Отчет о НИД 

2 

семестр 

Подготовительны

й этап 

Планирование научно– исследовательской 

деятельности 2-го семестра 

Индивидуальный план 

аспиранта 

Постановка целей, задач исследования Цели, задачи 

диссертации 

Характеристика современного состояния 

изучаемой проблемы 

Аналитический 

отчет 

Разработка программы и инструментария 

собственного исследования 

Программа и 

инструментарий 

исследования, 

методология Подготовка отчета о научно- 

исследовательской деятельности 
 

Отчет по НИД 

3 

семестр 

Исследовательски

й этап 

Планирование научно– исследовательской 

деятельности 3-го семестра 

Индивидуальный план 

аспиранта 

Составление библиографического 

списка по теме диссертации 

Библиографический 

список 

Работа с источниками научной информации 

по теме НКР 

Реферативный / 

аналитический обзор 

/ рецензия 

Изучение федеральных и региональных 

законов и нормативно-правовых актов по 

теме исследования 

Обзор 

законодательной базы 

Анализ основных результатов и положений, 

полученных ведущими специалистами в 

области проводимого исследования, оценка 

их применимости в рамках научного 

исследования 

База данных 

Подготовка отчета о научно–

исследовательской деятельности 
Отчет о НИД 

4 

семестр 

Исследовательски

й этап 

Планирование научно– исследовательской 

работы 4-го семестра 

Индивидуальный план 

аспиранта 

  Оценка предполагаемого личного вклада 

автора в разработку темы 

Элементы научной 

новизны 

/ статья 



Разработка основных направлений 

теоретической концепции научного 

исследования по теме НКР 

Реферат / научный 

доклад / статья 

Применение моделей и методик расчетов 

показателей 

Методики и 

результаты 

расчетов 

Оценка достоверности и достаточности 

данных исследования 
Собеседование 

Подготовка отчета о научно–

исследовательской деятельности 
Отчет о НИД 

5 

семестр 

Исследовательски

й этап 

Планирование научно– исследовательской 

работы 5-го семестра 

Индивидуальный план 

аспиранта 

Представление и конкретизация основных 

результатов исследования, представляющих 

научную новизну 

Основные 

результаты НИД 

(научная 

новизна) 

Анализ, оценка и интерпретация 

результатов исследования 

Реферат / научный 

доклад / статья 

Оценка практической значимости 

будущей диссертации 

Реферат / научный 

доклад / статья 

Подготовка отчета о научно- 

исследовательской деятельности  
Отчет о НИД 

6 

семестр 

Заключительн

ый этап 

Планирование научно- исследовательской 

работы 6-го семестра 

Индивидуальный план 

аспиранта 

Окончательное оформление 

результатов научно- 

исследовательской деятельности 

Диссертация на 

соискание ученой 

степени кандидата 

наук 

 

Примерный план научно-исследовательской деятельности аспиранта по 

семестрам (заочная форма обучения) 

№ п/п Разделы 

(этапы) 

Виды научно– исследовательской 

деятельности, включая 

самостоятельную работу 

Формы 

текущего 

контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационное собрание для 

разъяснения целей, задач, 

содержания и порядка проведения 

научно- исследовательской 

деятельности 

 

 

Собеседование 



 

1 

семестр 

 

 

Организационный 

этап 

Планирование научно– 

исследовательской деятельности, 

включающее ознакомление с тематикой 

исследовательских работ в данной 

области 

 

 

Индивидуальный план 

аспиранта 

Выбор темы исследования, и 

обоснование ее актуальности 

Тема НКР, доклад 

Подготовка реферата по избранной 

теме 
Отчет о НИД 

 

 

 

 

 

 

 

2 

семестр 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительный 

этап 

Планирование научно– 

исследовательской работы 2-го 

семестра 

Индивидуальный план 

аспиранта 

Постановка целей, задач 

исследования 

Цели, задачи 

диссертации 

Характеристика современного 

состояния изучаемой проблемы 

Аналитический 

отчет 

Разработка программы и 

инструментария собственного 

исследования 

Программа и 

инструментарий 

исследования, 

методология 

Подготовка отчета о проделанной 

научно– исследовательской 

деятельности 

 

Отчет по НИД 

 

 
3  

семестр 

 Планирование научно– 

исследовательской деятельности  

3-го семестра 

Индивидуальный план 

аспиранта 

Составление библиографического 

списка по теме диссертации 

Библиографический 

список 

Работа с источниками научной 

информации по теме диссертации 

Реферативный / 

аналитический обзор 

/ рецензия 

Изучение федеральных и региональных 

законов и нормативно- правовых актов 

по теме исследования 

Обзор 

законодательной базы 

Анализ основных результатов и 

положений, полученных ведущими 

специалистами в области проводимого 

исследования, оценка их применимости 

в рамках диссертационного 

исследования 

База данных 

Подготовка отчета о научно– 

исследовательской деятельности 
Отчет о НИД 

 

 

 

 

 

 

Планирование научно– 

исследовательской деятельности 4-го 

семестра 

Индивидуальный план 

аспиранта 



 

 

4 

семестр 

 

 

Исследовательский 

этап 

Оценка предполагаемого личного 

вклада автора в разработку темы 

Элементы научной 

новизны 

/ статья 

Разработка основных направлений 

теоретической концепции научного 

исследования по теме НКР 

Реферат / научный 

доклад / статья 

Применение моделей и методик 

расчетов экономических показателей 

Методики и 

результаты 

расчетов 

Оценка достоверности и достаточности 

данных исследования 
Собеседование 

Подготовка отчета о научно– 

исследовательской деятельности 
Отчет о НИД 

Планирование научно– 

исследовательской работы 5-го 

семестра 

Индивидуальный план 

аспиранта 

 

 

 

 

5 

семестр 

 

 

 

 

 

Исследовательский 

этап 

Представление и конкретизация 

основных результатов исследования, 

представляющих научную новизну 

Основные 

результаты НИД 

(научная 

новизна) 

Анализ, оценка и интерпретация 

результатов исследования 

Реферат / научный 

доклад / статья 

Оценка практической значимости 

будущей диссертации 

Реферат / научный 

доклад / статья 

Подготовка отчета о научно- 

исследовательской деятельности 
Отчет о НИД 

 

 

 

 

 

 

6 

семестр 

 

 

 

 

 

 

Исследовательский 

этап 

Планирование научно– 

исследовательской деятельности 6-го 

семестра 

Индивидуальный план 

аспиранта 

Представление о конкретизации 

основных результатов исследования, 

представляющих научную новизну 

Основные 

результаты 

диссертации 

(научная 

новизна) 

Анализ, оценка и интерпретация 

результатов исследования 

Реферат / научный 

доклад / статья 

Оценка практической значимости 

будущей диссертации 

Реферат / научный 

доклад / статья 

Подготовка отчета о научно- 

исследовательской деятельности 
Отчет о НИД 



 

 

 

 

 

 

 

 

7 

семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследовательский 

этап 

Планирование научно– 

исследовательской деятельности 7-го 

семестра 

Индивидуальный план 

аспиранта 

Представление и конкретизация 

основных результатов исследования, 

представляющих научную новизну 

Основные 

результаты НИД 

(научная 

новизна) 

Анализ, оценка и интерпретация 

результатов исследования 

Реферат / научный 

доклад / статья 

Оценка практической значимости 

будущей НКР 
Реферат / 

научный доклад / 

статья Подготовка отчета о научно- 

исследовательской деятельности 
Отчет о НИД 

 

 

8 

семестр 

 

 

Заключительный 

этап 

Планирование научно– 

исследовательской деятельности  

8-го семестра 

Индивидуальный план 

аспиранта 

Окончательное оформление 

результатов исследование 

Отчет о НИД 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов 

В целях обеспечения самостоятельной работы аспирантов по научно- 

исследовательской деятельности, научный руководитель: 

 определяет индивидуальный план работы в каждом семестре и 

консультирует по разработке программы и инструментария исследования; 

 дает рекомендации по изучению специальной литературы и методов 

исследования; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков выполнения программы 

исследования; 

 оценивает результаты НИД и качество отчета, предлагает мероприятия по 

ее совершенствованию; 

 

Аспирант при научно-исследовательской деятельности: 

 проводит исследование по выбранной теме в соответствии с программой; 

 получает от научного руководителя указания, рекомендации и разъяснения 

по всем вопросам, связанным с организацией и подготовкой НИД; 

 сдает отчет о выполненной работе в соответствии с установленной формой 

отчетности. 

По завершении научно-исследовательской деятельности в каждом семестре 

аспирант оформляет и представляет на кафедру анатомии, физиологии и гигиены 

человека и животных письменный отчет и бланк аттестации аспиранта (Приложение 1). 

 
Фонд оценочных средств 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Научно-исследовательская деятельность ведется в форме индивидуальной 

самостоятельной работы под руководством научного руководителя.  



Формами проведения научно-исследовательской деятельности могут являться: 

 выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным 

планом научно-исследовательской работы; 

 участие в кафедральных семинарах, теоретических семинарах (по тематике 

исследования), а также в научной работе кафедры; 

 выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в УлГПУ, в 

других вузах, а также участие в других научных конференциях и круглых столах; 

 подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 

 участие в реальном научно-исследовательском проекте, выполняемом на 

кафедре в рамках бюджетных и внебюджетных научно-исследовательских программ 

(или в рамках полученного гранта); 

 другие формы. 

Итогом работы является подготовка материалов для научно-квалификационной 

работы (диссертации). 

Перечень форм научно-исследовательской деятельности в семестре для аспирантов 

первого, второго и третьего (четвертого для аспирантов заочной формы обучения) года 

обучения может быть конкретизирован и дополнен научным руководителем в 

зависимости от специфики темы научно-квалификационной работы (диссертации). 

 

№ 
п/п 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ МОДУЛИ, 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

КОД ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Универсальные компетенции (УК): 

УК-1 УК-2 УК-3 УК-5 УК-6 

1 
 

 

Научно-исследовательская 

деятельность 
Отчет       

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ  
ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

ОС  1 
 

ОС  1 ОС  1 ОС  1 ОС  1 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА  

О НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Содержание отчета о НИД может включать следующие пункты: 

1. Индивидуальный план работы аспиранта. 

2. Введение, в котором указываются: актуальность исследования, цель, задачи. 

3. Основная часть, содержащая результаты исследования. 

4. Заключение, включающее индивидуальные выводы о практической значимости 

проведенного научного исследования и отражающее его основные результаты. 

5. Приложения. 

К отчету необходимо приложить копии статей, тезисов докладов, опубликованных за 

текущий семестр, а также докладов и выступлений аспирантов на научно-

исследовательских семинарах, конференциях (круглых столах). 

Отчет о научно-исследовательской деятельности подписывается аспирантом и 

научным руководителем.  

Форма промежуточной аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой. Зачет ставится 



по результатам сдачи и защиты аспирантом отчетных материалов. 

Оценка 

Не зачтено Зачтено 

Не знает методологию анализа и оценки 

современных научных достижений, 

генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях. 

Знает методологию анализа и оценки 

современных научных достижений, 

генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях. 

Не умеет критически анализировать и 

оценивать современные научные 

достижения, генерировать новые идеи при 

решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных 

областях. 

Умеет критически анализировать и 

оценивать современные научные 

достижения, генерировать новые идеи при 

решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных 

областях. 

Не имеет навыки критического анализа и 

оценки современных научных достижений, 

генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях. 

Имеет навыки критического анализа и 

оценки современных научных достижений, 

генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях. 

Не знает методики исследований и способы 

их применения. 

Знает методики исследований и способы их 

применения. 

Не умеет поставить задачу исследований, 

выбрать метод исследований. 

Умеет поставить задачу исследований, 

выбрать метод исследований. 

Не имеет навыки использования 

программного обеспечения при 

проведении исследований. 

Имеет навыки использования 

программного обеспечения при 

проведении исследований. 

Не знает методологию участия в работе 

российских и международных 

исследовательских коллективов по 

решению научных научно-образовательных 

задач. 

знает методологию участия в работе 

российских и международных 

исследовательских коллективов по 

решению научных научно-образовательных 

задач. 

Не умеет участвовать в работе российских 

исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-

образовательных задач. 

Умеет участвовать в работе российских 

исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-

образовательных задач. 

Не владеет навыками участия в работе 

российских исследовательских 

коллективов по решению научных и 

научно-образовательных задач. 

Имеет навыками участия в работе 

российских исследовательских 

коллективов по решению научных и 

научно-образовательных задач. 

 

Технические средства обучения и контроля, использование ЭВМ 

1. Научные отчеты по результатам выполнения проектов по ФЦП, хоздоговорным 

НИР. 

2. Авторефераты диссертаций, диссертации. 

3. Электронные учебники и справочники. 

4. Презентации научных докладов ведущих ученых в области органической химии. 

5. Программное обеспечение обработки экспериментальных данных: MatLab, Scilab, 

Excel, CheOffice. 

Активные методы обучения (научные проекты) 



Научные проекты выполняются в соответствии с планом НИР кафедры, заданиям в 

рамках ФЦП, и других; заданиями в рамках хоздоговорных НИР. 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Данилов Д. Д. Организация научно-исследовательской деятельности в вузах 

как средство обеспечения качества образования (на примере Академии ФСИН России): 

Монография / Данилов Д.Д., Данилова И.Ю. - Рязань:Академия ФСИН России, 2010. - 118 

с. http://znanium.com/bookread2.php?book=773153 

2. Осипова С. И. Эдвардс, Н. М. Формирование компетентности ученого для 

международной научной проектной деятельности [Электронный ресурс] : монография / Н. 

М. Эдвардс, С. И. Осипова. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2011. - 239 с. 

3. http://znanium.com/bookread2.php?book=443115 

4. Пижурин А. А. Методы и средства научных исследований: 

Учебник/А.А.Пижурин, А.А.Пижурин (мл.), В.Е.Пятков - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 264 

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-

010816-2, 500 экз. 

5. http://znanium.com/bookrea  

6. Резник С. Д. Аспиранты России: отбор, подг. к самост. науч. и педагог. 

деят.:Моногр./ С.Д.Резник, С.Н.Макарова и др.; Под общ.ред. С.Д.Резника.-2 изд.,перераб. 

и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013-236с.: 60x88 1/16. - (Науч.мысль). 

7. http://znanium.com/bookread2.php?book=415189d2.php?book=502713 

8. Табарданова Т. Б. Подготовка педагогического коллектива к принятию 

инноваций и участию в научно-исследовательской и экспериментальной работе: [Текст]: 

метод. пособие. - Ульяновск: УИПКПРО, 2007. - 47 с. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Бережнова Е.В. Основы научно-исследовательской деятельности 

студентов: [Текст]: учеб. для студентов образоват. учреждений сред. проф. 

образования / Е. В. Бережнова, Краевский В. В. - 3-е изд., стер. - Москва: 

Академия, 2007. - 124, [3] с. - (Педагогическое образование) 

2. Кукушкина В. В. Организация научно-исследовательской работы 

студентов (магистров): Учебное пособие / В.В. Кукушкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 265 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Магистратура). http://znanium.com/bookread2.php?book=405095 

3. Мандель Б. Р. Мандель, Б. Р. Самостоятельная работа студентов: долгий 

путь к научному исследованию? [Электронный ресурс] / Б. Р. Мандель. - М.: 

Вузовский Учебник, 2015. - 25 с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=503839 

4. Организация и управление научными исследованиями в малых 

коллективах: опыт реализациии Федеральной целевой программы... / Под ред. 

М.Ю. Барышниковой - М.: НИЦ ИНФРА-М: НФПК, 2013. - 160 с.: 60x88 1/16. (о) 

http://znanium.com/bookread2.php?book=449350 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы, базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы 

1. http//www.bank/referatov.ru – Банк рефератов 

2. http//www.stratum.pstu.ac.ru – Электронная библиотека 

3. http//www.rba.ru – Российская библиотека 

4. http//www.194.226.30.32/book.htm – Фондовая библиотека президента России 

5. http//www.limin.urc.ac.ru – Виртуальная библиотека 

6. http//www.knigafund.ru – Электронная библиотечная система «Книга-Фонд» 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=773153
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&page=2#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=443115
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&page=3#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=502713
http://znanium.com/bookread2.php?book=502713
http://znanium.com/bookread2.php?book=502713
http://znanium.com/bookread2.php?book=502713
http://znanium.com/bookread2.php?book=502713
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=405095
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=503839


7. http//www.polpred.com – Интернет-сервисы  

8. http://www.nlr.ru 

9. http://www.rusarchives.ru 

10. http://library.ru 

11. http://lib.sportedu.ru 

12. http://www.trainer.h1.ru 

13. http://festival.1september.ru 

14. http://lesgaft.spb.ru 

15. http://www.libinfo.vspu.ac.ru 

16. www.teoriya.ru - Теория и практика физической культуры 

17. www.shkola-press.ru - Физическая культура в школе 

18. www.fismag.ru - Физкультура и спорт 

Материальное обеспечение НИД 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: доступ к фондам учебных 

пособий, библиотечным фондам с периодическими изданиями по соответствующим 

темам, наличие компьютеров. 

 

http://www.nlr.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://lesgaft.spb.ru/
http://www.libinfo.vspu.ac.ru/
http://www.teoriya.ru/
http://www.fismag.ru/


Приложение 1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова»  

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

ОТЧЕТ  
аспиранта о научно-исследовательской деятельности  

Фамилия, имя, отчество 

_____________________________________________________________________________

___ 

направленность (профиль) 

_____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________

___ 

за  20___-  20_____ учебный год 

 

_____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Аспирант                         ______________________________  ____________________ 

                                   Ф.И.О
 

подпись 

Научный руководитель  _________________________________      

______________________                                                                         

                                                         уч.степень, звание, Ф.И.О.                    подпись             

 «___»_________________20__ г.     


