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

Научно-исследовательская работа включена в вариативную часть Блока 2 Практика 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата, по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование направленность (профиль) образовательной программы «Биология. Химия» 

очной формы обучения.  

Способ проведения практики: стационарная, выездная.  

Форма проведения практики: дискретно. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью научно-исследовательской работы (НИР) является содействие становлению 

у студентов исследовательских компетенций и их практических реализаций, применение 

полученных знаний и навыков в решении профессиональных задач. 

В результате прохождения научно-исследовательской работы обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения:  

        Этап    

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию  

(ОК-6) 

ОР-1 

содержание 

процессов 

самоорганизации 

и 

самообразования, 

их особенности 

ОР- 2 

методы 

планирования, 

организации и 

оценки 

результатов 

исследований 

ОР-3 

планировать цели и 

устанавливать приоритеты 

при осуществлении 

деятельности;  

строить процесс 

овладения информацией, 

отобранной для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОР- 4 

самостоятельно 

обрабатывать, 

интерпретировать и 

представлять результаты 

исследовательской 

деятельности по 

установленным формам 

ОР- 5 

организации 

самообразования, 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

профессиональны

х знаний 

готовностью 

использовать 

систематизированны

е теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

 (ПК -11) 

ОР-6 

современные 

технологии 

библиографическ

ой работы, 

обработки и 

представления 

информации 

ОР - 7 

методы научного 

исследования в 

соответствии с 

поставленными 

целями 

ОР-8 

анализировать и 

оценивать полученные 

результаты собственных 

научных исследований  

ОР-9 

компилировать 

полученную информацию 

в самостоятельный текст 

ОР - 10 

использовать 

современные методы 

исследований для 

решения 

ОР-11 

технологиями 

сбора 

информации, 

обработки и 

интерпретации 

полученных 

данных в ходе 

исследования 

ОР - 12 

использования 

возможностей 

ИКТ при 

обработке 



профессиональных задач результатов 

исследования и 

написания 

исследовательски

х работ 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  
Научно-исследовательская работа включена в вариативную часть Блока 2 Практика 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование направленность (профиль) образовательной программы «Биология. Химия» 

очной формы обучения (Б2.П.5 Научно-исследовательская работа).  

Научно-исследовательская работа опирается на результаты обучения, 

сформированные в рамках ряда дисциплин учебного плана: Педагогика, Цитология, 

Микробиология, Биологические основы сельского хозяйства, Физиология растений, 

Молекулярная биология, Основы биотехнологии, Физическая и коллоидная химия, 

Прикладная химия, Органический синтез, Основы фитоценологии, Репродуктивная 

биология растений, Вирусология, Паразитология, Экологическая физиология растений, 

Физико-химические методы исследований, Фитопатология, Спецкурс по органической 

химии, Спецкурс по теории и методике преподавания биологии, Анатомия и морфология 

растений, Зоология беспозвоночных, Зоология позвоночных, Генетика, Основы 

минералогии, Методы фаунистики, Ботаническое краеведение, Общая гидробиология, 

Вопросы ихтиологии, Практическая биология в школе, Методы биомониторинга и 

биоиндикации, Экология растений, Биогеография растений, Генетика человека, Спецкурс 

по ботанике, Спецкурс по зоологии, Спецкурс по теории и методике преподавания химии, 

Теория и методика преподавания биологии (часть 1), Теория и методика преподавания 

биологии (часть 2), Теория и методика преподавания химии, Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности (ботаника), Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности (зоология), Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности, Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (экология), Педагогическая практика по биологии, 

Педагогическая практика по химии, Преддипломная практика. 

Результаты прохождения научно-исследовательской работы являются теоретической 

и методологической основой для подготовки к защите ВКР и защите ВКР. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  
  

Номер 

семестра 

Трудоемкость 
Форма промежуточной 

аттестации Зач. ед. Недель 

10 2 1 1/3 Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 



5. Содержание практики 

   

№  

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и трудоемкость 

(часы) 

Формы 

текущего 

контроля 

Контактная работа Самостоя-

тельная  

работа 

 

Общая  

трудое 

мкость в 

часах 

С работни-

ками 

органи-

зации (база 

практик) 

 

С руководи-

телем 

практики от 

вуза  

 10  семестр 

1. Подготовительный  2  2  

2 Основной  12 56 68  

3 Отчетный  2  2  

  

 Содержание практики: 

№  раздела практики Сроки  Содержание этапа Текущая аттестация 

10 семестр 

1. Подготовительный  За 

неделю 

до НИР  

 - ознакомление с распоряжением 

на научно-исследовательскую 

работу, с программой НИР, 

формах отчетности.  

 

2. Основной   1-5 день  - выполнение и оформление 

задания на выпускную 

квалификационную работу (ВКР) 

- окончательное оформление 

выпускной квалификационной 

работы 

 - представление выпускной 

квалификационной работы на 

проверку оригинальности текста в 

системе «Антиплагиат» 

Задание на ВКР, ВКР  

 

3. Отчетный 6-8 день  - проверка ВКР на 

оригинальность текста, получение 

выписки из системы 

«Антиплагиат», 

- сдача выпускной 

квалификационной работы и 

сопровождающих документов на 

выпускающую кафедру 

Отчет об 

оригинальности 

текста ВКР 

 

По итогам научно-исследовательской работы студент сдает заполненный бланк 

отчета, в котором  руководитель выставляет баллы согласно критериям и шкалам 

оценивания, представленных в п. 7.2 программы, за выпускную квалификационную 

работу,  задания на ВКР, выписку из системы «Антиплагиат» и дает заключение о 

проделанной работе студентом.  

 

 

 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по практике 

 

             Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся по научно-исследовательской работе 

 

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 обучающегося 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у обучающегося компетенций – динамического набора знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки обучающегося необходимо используются как традиционные, 

так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы при 

выполнении программы практики через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация завершает прохождение научно-исследовательской 

работе; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений и навыков, 

формирование определенных компетенций. 

  

 7.1. Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию  

(ОК-6) 

  

 

 

 

 

Теоретический 

(знать)  

содержание 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

, их 

особенностей и 

технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствова

ния 

ОР-1 

содержание 

процессов 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ия, их 

особенности 

ОР- 2 

методы 

планирования, 

организации и 

оценки 

результатов 

  



профессиональн

ой деятельности. 

исследований 

Модельный  

(уметь) 

планировать 

цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия 

решений с 

учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

достижения; 

осуществления 

деятельности. 

 

ОР-3 

планировать цели 

и устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности; 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной для 

выполнения 

профессионально

й деятельности 

ОР- 4 

самостоятельно 

обрабатывать, 

интерпретировать 

и представлять 

результаты 

исследовательско

й деятельности по 

установленным 

формам 

 

Практический 

(владеть) 

приемами 

саморегуляции 

эмоциональных 

и 

функциональны

х состояний при 

выполнении 

профессиональн

ой деятельности 

  

ОР- 5 

организации 

самообразован

ия, 

технологиями 

приобретения, 

использования 

и обновления 

профессионал

ьных знаний 

готовностью 

использовать 

систематизирован

ные 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательски

х задач в области 

образования 

 (ПК -11) 

Теоретический 

(знать)  

теоретические 

основы научно-

исследовательск

ой деятельности; 

основные 

методы научно-

педагогических 

исследований; 

основы 

обработки и 

анализа научной 

информации; 

особенности 

использования 

ОР-6 

современные 

технологии 

библиографиче

ской работы, 

обработки и 

представления 

информации 

ОР - 7 

методы 

научного 

исследования в 

соответствии с 

поставленными 

целями 

  



современных 

научных данных 

в учебно-

воспитательном 

процессе; 

Модельный 

(уметь) 

анализировать 

современные 

научные 

достижения в 

предметной 

области; 

использовать 

современные 

информационны

е технологии для 

получения и 

обработки 

научных 

данных; 

компилировать 

полученную 

информацию в 

самостоятельны

й текст; 

проводить 

научные 

исследования; 

анализировать 

полученные 

результаты 

собственных 

научных 

исследований; 

использовать 

результаты 

научных 

достижений в 

профессиональн

ой деятельности; 

 

ОР-8 

анализировать и 

оценивать 

полученные 

результаты 

собственных 

научных 

исследований 

ОР-9 

компилировать 

полученную 

информацию в 

самостоятельный 

текст 

ОР - 10 

использовать 

современные 

методы 

исследований для 

решения 

профессиональны

х задач 

 

Практический 

(владеть) 

навыками сбора 

и обработки 

научных 

данных;  

навыками 

использования 

современных 

научных 

достижений в 

  

ОР-11 

технологиями 

сбора 

информации, 

обработки и 

интерпретации 

полученных 

данных в ходе 

исследования 

ОР - 12 

использования 



учебно-

воспитательном 

процессе 

 

возможностей 

ИКТ при 

обработке 

результатов 

исследования 

и написания 

исследователь

ских работ 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

 

Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Задание на ВКР 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает содержание процессов 

самоорганизации и самообразования, 

их особенности, методы 

планирования, организации и оценки 

результатов исследований 

Теоретический 

(знать) 
10 

Умеет планировать цели и 

устанавливать приоритеты при 

осуществлении деятельности, строить 

процесс овладения информацией, 

отобранной для выполнения 

профессиональной деятельности 

 

Модельный (уметь)  10 

 

 

№ 

п

/

п 

РАЗДЕЛЫ 

(ВИДЫ РАБОТ)  

ПРАКТИКИ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ОК-6 ПК-11 

1 Подготовител

ьный 

             

2 Основной ОС-1 Задание 

на ВКР 

+ + +          

ОС-2 

Выпускная 

квалификацио

нная работа 

   + + + + + + + + + 

3 Отчетный ОС-3  Отчет 

об 

оригинальнос

ти текста ВКР 

   +    +    + 



 

ОС-2 Выпускная квалификационная работа 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает современные технологии 

библиографической работы, 

обработки и представления 

информации, методы научного 

исследования в соответствии с 

поставленными целями 

Теоретический 

(знать) 
20 

Умеет планировать цели и 

устанавливать приоритеты при 

осуществлении деятельности; строить 

процесс овладения информацией, 

отобранной для выполнения 

профессиональной деятельности 

Модельный (уметь) 20 

Умеет самостоятельно обрабатывать, 

интерпретировать и представлять 

результаты исследовательской 

деятельности по установленным 

формам  

Модельный (уметь) 20 

Умеет анализировать и оценивать 

полученные результаты собственных 

научных исследований, 

компилировать полученную 

информацию в самостоятельный текст 

Модельный (уметь) 20 

Умеет использовать современные 

методы исследований для решения 

профессиональных задач 
Модельный (уметь) 20 

Владеет технологиями сбора 

информации, обработки и 

интерпретации полученных данных в 

ходе исследования, технологиями 

приобретения, использования и 

обновления профессиональных 

знаний 

Практический 

(владеть) 
20 

Использует возможности ИКТ при 

обработке результатов исследования и 

написания исследовательских работ 

Практический 

(владеть) 
20 

 

ОС-3 Отчет об оригинальности текста ВКР 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Умеет самостоятельно обрабатывать, 

интерпретировать и представлять 

результаты исследовательской 

деятельности по установленным 

формам; анализировать и оценивать 

полученные результаты собственных 

научных исследований 

Модельный (уметь)  20 



Использует возможности ИКТ при 

обработке результатов исследования и 

написания исследовательских работ 

Практический 

(владеть) 
20 

 

Промежуточная аттестация  

Критерии оценивания знаний обучающихся по практике 

10 семестр 
 

№  
п/п 

Вид деятельности Максимальное количество 

баллов по практике 

1.  Задание на ВКР 20 

2.  Выпускная квалификационная работа 140 

3.  Отчет об оригинальности текста ВКР 40 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200 

 

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  выпускных квалификационных работ 

1. Методические аспекты подготовки школьников к решению олимпиадных задач 

по биологии (химии, микробиологии и т.д.).  

2. Методические рекомендации к элективному курсу «Флора-дизайн» в средних 

образовательных учреждениях. 

3. Учебно-методический комплекс к элективному курсу «………….» в средних 

общеобразовательных учреждениях. 

4. Методика преподавания темы «………» в школьном курсе химии (биологии) в 

условиях поэтапного внедрения ФГОС. 

5. Анализ традиционного и современного подходов к обучению биологии 

(химии) в основной школе. 

6. Организация проектной деятельности в школьном курсе биологии (химии). 

7. Развитие познавательной активности  учащихся на уроках биологии (химии). 

8. Пространственная структура и динамика ценопопуляции выбранного вида 

растения на определенной территории.   

9. Энтомофауна выбранного участка. 

10. Орнитофауна определенной территории 

11. Аккумуляция тяжелых металлов жилой зоны выбранного населенного пункта.  

12. Изучение популяционных характеристик различных видов животных на 

определенной территории. 

13. Флора района исследования и ее анализ. 

14. Ихтиофауна определенного водоема. 

15. Растения кабинета биологии и их использование на уроке. 

16. Эстетическое воспитание во внеклассной работе по ботанике. 

17. Методика проведения комплексной проверки знаний по биологии (химии). 

18. Комплексное использование различных методов проверки знаний учащихся на 

уроках биологии (химии). 

19. Использование элементов игры на уроках биологии. 

20. Дидактические игры на уроках биологии  

21. Дидактические функции рабочей тетради по биологии при изучении какого-

либо раздела школьного курса биологии 

22. Использование ИКТ в курсе «Биология» 



23. Использование компьютерных технологий при изучении темы «………». 
 

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. Задание на ВКР Содержит требуемые для решения 

поставленных задач исходные данные, а 

также календарного плана выполнения 

ВКР. Оформленное задание сдается в 

последний день научно-исследовательской 

работы. 

Форма задания на 

ВКР 

2. Выпускная 

квалификационная 

работа 

Законченное исследование на заданную 

тему по образовательной программе 

высшего образования, написанное лично 

автором под руководством научного 

руководителя, содержащее элементы 

научного исследования и 

свидетельствующее об умении автора 

работать с литературой, обобщать и 

анализировать фактический материал, 

демонстрируя владение общекультурными 

и профессиональными компетенциями, 

приобретенными при освоении 

образовательной программы. 

Обучающемуся предоставляется право 

выбора темы из перечня тем, 

определенного выпускающей кафедрой 

вплоть до предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для 

практического применения в 

соответствующей области 

профессиональной деятельности. Перечень 

тем ВКР утверждается приказом ректора. 

Примерные темы 

выпускных 

квалификационных 

работ 

3.  Отчет об 

оригинальности 

текста ВКР 

ВКР проходит проверку на объем 

заимствования, в том числе 

содержательного, выявления 

неправомочных заимствований в системе 

«Антиплагиат» в соответствии с 

Положение  об обеспечении 

самостоятельности выполнения 

письменных работ. 

Выписка из 

системы 

«Антиплагиат», акт 

проверки на 

наличие 

заимствования 

 

Задание на ВКР 

ВКР выполняться на основе индивидуального задания, содержащего требуемые для 

решения поставленных задач исходные данные, обеспечивающие возможность 



реализации накопленных знаний в соответствии с уровнем профессиональной подготовки 

каждого студента, а также календарного плана выполнения ВКР, с отметкой о его 

выполнении. 

Студент вместе с научным руководителем работы в соответствии с темой 

составляет задание по форме установленной Университетом.  Формулировка темы для 

ВКР в задании должна точно соответствовать ее формулировке в приказе по 

университету. 

Форма задания заполняется рукописным или машинописным способом. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) 

ВКР бакалавра (бакалаврская работа) – законченное исследование на заданную 

тему по образовательной программе высшего образования, написанное лично автором под 

руководством научного руководителя, содержащее элементы научного исследования и 

свидетельствующее об умении автора работать с литературой, обобщать и анализировать 

фактический материал, демонстрируя владение общекультурными и профессиональными 

компетенциями, приобретенными при освоении образовательной программы. ВКР 

бакалавра обозначает подготовленность к самостоятельной практической работе в 

соответствии с полученной квалификацией. 

ВКР бакалавра выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, 

полученных студентом в период обучения. При этом подводить итог теоретического 

обучения студента и подтверждать его профессиональные компетенции. ВКР бакалавра 

может быть как прикладного, так и аналитического характера. 

ВКР выполняется на завершающем этапе теоретического обучения, на последнем 

курсе. Время, отводимое на подготовку работы, определяется учебным планом 

соответствующей основной образовательной программе. 

Рекомендуемый объем ВКР бакалавра (без приложений) – не более 60 страниц. 

Общая структура работы 

ВКР в общем случае должны содержать: текстовый документ и графический 

материал. 

К графическому материалу следует относить демонстрационные листы (плакаты), 

мультимедийные презентации, чертежи и схемы и т.д.. Необходимость представления 

графического материала определяется заданием и условиями защиты работы. 

Структурными элементами текстового документа ВКР являются: 

– задание на ВКР; 

– титульный лист; 

– содержание; 

– определения, обозначения и сокращения (при необходимости); 

– введение; 

– основная часть; 

– заключение; 

– список использованных источников; 

– приложения. 

Структурные элементы «Определения, обозначения и сокращения», «Приложения» 

не являются обязательными, их включают в работу по усмотрению исполнителя. 

Задание на ВКР 

ВКР должны выполняться на основе индивидуального задания, содержащего 

требуемые для решения поставленных задач исходные данные, обеспечивающие 

возможность реализации накопленных знаний в соответствии с уровнем 

профессиональной подготовки каждого студента, а также календарного плана выполнения 

ВКР 

Руководитель работы в соответствии с темой составляет задание по форме 

установленной Университетом.   

Титульный лист является первым листом работы и оформляется для по форме 



принято вузов. 

Содержание размещают после титульного листа, начиная со следующей страницы, 

и продолжают на последующих листах (при необходимости). 

Содержание ВКР включает в себя введение, наименование всех разделов (при 

необходимости – подразделов, пунктов), заключение, список использованных источников, 

обозначения приложений и их наименований с указанием страниц, с которых начинаются 

эти элементы ВКР. 

Введение должно включать: 

- общую информацию о состоянии разработок по выбранной теме; 

- обоснование актуальности и новизны темы, связь данной работы с другими 

научно-исследовательскими работами; 

- цель работы и решаемые задачи. 

 Основная часть работы, как правило, состоит из двух или трех разделов (глав), с 

выделением в каждом от двух до четырех подразделов (параграфов). 

Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме работы и 

полностью её раскрывать. В конце каждой главы рекомендуется делать выводы, которые 

должны быть краткими и содержать конкретную информацию о полученных результатах. 

Основная часть может содержать: 

 обоснование направления исследования, методы решения задач и их 

сравнительную оценку, описание выбранной методики проведения работы; 

 процесс теоретических и (или) экспериментальных исследований, включая 

определение характера и содержания теоретических исследований, методы исследований, 

методы расчета, обоснование необходимости проведения экспериментальных работ, 

принципы действия разработанных объектов, их характеристики; 

 анализ текстов, фактов, процессов, составляющих проблематику работы; 

 обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку полноты 

решения поставленных задач и предложения по дальнейшим направлениям работ, оценку 

достоверности полученных результатов, их сравнение с аналогичными результатами 

других исследований. 

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам выполненной 

работы, соответствующие целям и задачами исследования, оценку полноты поставленных 

задач, рекомендации по практическому и научному применению результатов работы. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при подготовке работы. Сведения об источниках приводятся в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Приложения включаются в структуру работы при необходимости. Они содержат 

материалы, связанные с выполнением работы, которые по каким-либо причинам не могут 

быть включены в основную часть. В качестве приложений, возможно, включать 

следующие материалы: 

 акт внедрения результатов исследования в производство или в учебный 

процесс; 

 заявка на патент или полезную модель; 

 научная статья, опубликованная или представленная к публикации; 

 макеты устройств, пакеты прикладных программ, информация о докладах на 

конференциях по теме работы и др. 

 список опубликованных научных работ по теме исследования (при их 

наличии); 

 протоколы проведенных исследований; 

 промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты; 

 таблицы вспомогательных цифровых данных; 

 инструкции, методики, разработанные в процессе выполнения работы; 



 иллюстрации вспомогательного характера и т.д. 

На все приложения в тексте должны быть даны ссылки. 

Тема выпускной квалификационной работы может быть заказана профильной 

организацией.  

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать 

специальную информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения.  

В выпускной работе студент должен показать фактическое знание языкового 

(методического) материала, умение анализировать научную литературу по проблеме 

исследования, знание основных методов педагогического или биологического 

(методического) исследования и навыки их применения, умение обрабатывать 

полученные результаты, анализировать и интерпретировать их с учетом данных, 

имеющихся в научной и научно-методической литературе, владение научным стилем 

речи.  

Выпускная квалификационная работа должна пройти проверку на объем 

заимствований и быть размещена в ЭОС вуза. 

Отчет об оригинальности текста ВКР 

ВКР проходит проверку на объем заимствования, в том числе содержательного, 

выявления неправомочных заимствований в системе «Антиплагиат» в соответствии с 

Положение  об обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ. Итоговая 

оценка оригинальности бакалаврской работы должна быть не менее 30%. Если итоговая 

оценка оригинальности работы будет меньше указанного значения, то ВКР не допускается 

к защите. 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

 

По итогам научно-исследовательской работы, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и 

проходит в 10 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует «отлично», «хорошо», удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«отлично» 181-200 

«хорошо» 141-180 

«удовлетворительно» 101-140 

«неудовлетворительно» менее 100 

 

Отметка по научно-исследовательской работе (дифференцированный  зачет) 

заносится в экзаменационную ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости и 

назначении стипендии в соответствующем семестре.  
 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики  

 

Основная литература 

1. Галактионова Л., Русанов А.М., Васильченко А.В. Учебно-методические основы 

подготовки выпускной квалификационной работы : учебное пособие. - Оренбург: ОГУ, 

2014. - 98 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330530) 



2. Карпеев С.А. Организация и методика педагогических исследований: пособие для 

студентов пед. фак. пед. вузов. - Ульяновск : УлГПУ, 2011. - 53 с. 

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

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 227 с. (Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518301).  

4. Харченко Л.Н. Методика и организация биологического исследования: учебное 

пособие. М.-Берлин: Директ-Медиа, 2014. 171 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=256684) 

 

Дополнительная литература 

1. Вылегжанина А.О. Деловые и научные презентации: учебное пособие. - М.; Берлин : 

Директ-Медиа, 2016. - 116 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446660) 

2. Канюков В.Н., Стадников А.А., Трубина О.М., Стрекаловская А.Д., Стрекаловская А.Д. 

Методы исследования в биологии и медицине: учебник. - Оренбург: ОГУ, 2013. 192 с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=259268) 

3. Карпеев С.А.,  Мишина А.П. Выпускная квалификационная работа:  пособие для 

студентов пед. вузов. - Ульяновск: УлГПУ, 2008. - 49 с.  

4. Катунин Г.П. Создание мультимедийных презентаций : учебное пособие - Новосибирск 

: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2012. - 221 

с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431524) 

5. Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и 

оформления. – М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. - 340 с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=415062) 

6. Мелехова О.П. Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и 

биотестирование; учеб. пособие для вузов. - М.: Академия, 2010. - 287 с.  

7. Попова Т.В.,  Лысова Т.В. Культура научной и деловой речи : учебное пособие.  - М. : 

Флинта, 2011. - 79 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83385) 

8. Шамраев А.В. Экологический мониторинг и экспертиза: учебное пособие. Оренбург: 

ОГУ, 2014. 141 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=270263) 

9. Никишов А.И. Теория и методика обучения биологии: учеб. пособие для вузов. – М.: 

КолосС, 2007. - 303 с. 

 

Интернет-ресурсы 

 Бесплатная электронная биологическая библиотека [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://zoomet.ru/metod_sreda.html 

 Библиотека психолого-педагогической литературы  [Электронный ресурс]. 

Режим доступа:     http://www.alsak.ru/pedagog/pedag_bibl_k_z.htm  

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. 

Режим доступа:http://school-collection.edu.ru/  

 Как написать доклад к диплому [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://prostudenta.ru/post-19.html  

 Как создать мультимедийную презентацию [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.tech-office2010.ru/page/kak-sozdat-multimedijnuju-prezentaciju. 

 Научная электронная библиотека. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://eLIBRARY.RU 

 Педагогическая библиотека. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://PedLib.ru  



 Педагогическая книга: каталог [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://PedKnigi.ru   

 Педагогическая литература: издательство Педагогического        общества России 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://PedObsh.ru  

 Педсовет: образование, учитель, школа. Живое пространство образования. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pedsovet.org  

 Российский образовательный портал [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.person.edu.ru/  

 Современные методы исследований в биологии [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://kineziolog.su/content/sovremennye-metody-issledovaniy-v-biologii 

 

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 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении научно-

исследовательской работы, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows 7 Home Basic OEM, 

* Офисный пакет программ Office Standard 2013 RUS OLP NL Acdmc 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2007 RUS OLP NL Acdmc, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

 
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  339 

Лаборатория морфологии и 

систематики растений 

Посадочные места – 20 

Шкаф  книжный закрытый – 

3 шт, шкаф гербарный – 6 

шт, стол письменный 

однотумбовый – 1 шт, стол 

трапециевидный – 2 шт, стул  

- 27 шт, доска 3х-створчатая 

– 1 шт; телевизор «Samsung»- 

1 шт, проектор  Epson EB-

W03 – 1 шт, ноутбук 

Samsung – 1 шт, микроскоп 

* 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 7 Home Basic OEM, 



«Микромед С11» - 15 шт., 

микроскоп бинокулярный  

МБС – 2 шт. 

 

 

договор 0368100013812000019-

0003977-01 от 18.12.12 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 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. 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  341 

Лаборатория основ 

фитодизайна и 

практической биологии 

Посадочные места – 22 

Шкаф книжный  закрытый – 

3 шт, шкаф книжный  

закрытый – 1 шт, шкаф 

книжный  открытый – 2 шт, 

шкаф стеклянный – 2 шт, 

шкаф закрытый – 1 шт, стол 

химический – 13 шт, стол 

большой химический – 1 шт, 

стул – 25 шт, доска 

одностворчатая – 1 шт, 

термостат – 1 шт, 

микроскопы – 8 шт  (Биолам- 

6 шт.; МБР- 2 шт.), проектор  

NEC V300X – 1 шт, 

микроскоп «Микромед С11» 

- 15шт., холодильник – 1 шт, 

микроскоп бинокулярный 

биологический – 1 шт, 

ноутбук Аsus  - 1 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 7 Home Basic OEM, 

договор 0368100013812000019-

0003977-01 от 18.12.12 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 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. 

Ауд.  223 

Лаборатория зоологии 

позвоночных животных 

 

 

Посадочные места – 25 

Стол ученический 

трехместный– 8 шт., стол 

преподавателя – 1 шт., стул 

ученический  – 25 шт., шкаф 

закрытый – 4 шт., шкаф 

закрытый – 1шт., шкаф со 

стеклом – 4 шт., доска 

трехстворчатая –1 шт., 

жалюзи – 3 шт., проектор 

AcerS 1210 – 1 шт., ноутбук 

TOSHIBASatelliteC870-

G3Ki3 2328M  - 1 шт. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows7, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 



обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Ауд.  224 

Лаборатория зоологии 

беспозвоночных животных 

Посадочные места – 25 

Стол лабораторный – 2 шт.,  

стол преподавателя – 1 шт., 

стул ученический  – 25  шт., 

шкаф закрытый – 4 шт., 

шкаф со стеклом – 4 шт., 

доска двухстворчатая – 1 шт., 

жалюзи – 3 шт., микроскоп 

«Микромед С11» - 13 шт, 

микроскоп «45 LS»  - 10 шт., 

микроскоп Микромед 3 вар. 

3-20 – 2 шт., микроскоп 

Микромед МС-2 ZOO M – 2 

шт., микроскоп цифровой 

Dino-LiteAM-311.32 Mb. 

USB– 1 шт., 

ноутбукTOSHIBA Satellite 

C870-G3K i3 2328M  

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows7, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия со для 

рождения В.И. Ленина, д.4 

Медиацентр 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть Wi-

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  



Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

Polycom HDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 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. 

 


