
 



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

  НИР практика входит в вариативную часть Блока 2 Практика Основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы, 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование ( с двумя 

профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«Начальное образование. Информатика»,очная форма обучения 
Вид практики: научно-исследовательская работа.  

Способы проведения практики: стационарная / выездная, которая проводится в 

образовательных организациях, расположенных в городе Ульяновске, Ульяновской 

области и за ее пределами. 

Форма проведения практики: дискретно по периодам проведения практик. 

 

 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью практики является: содействие становлению профессиональной 

компетентности будущего учителя начальных классов  в процессе решения 

профессиональных задач, определенных программой практики  планом выполнения 

дипломной работы.  

Основными задачами  практики являются  

- 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; 

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-

исследовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний; 

Содержание практики тесно связано с выполнением заданий  выпускной работы 

студента, с реализацией всех этапов исследовательской деятельности по проблеме 

выпускной   работы. 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения: 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования (ПК-11); 

ОР-1 

знать 

теоретические 

основы и 

общие 

принципы 

научного 

исследования и 

особенности 

научной 

работы в 

области 

образования; 

 
 

ОР-2  
Уметь использовать 

теоретические и 

практические знания в 

исследовательской 

деятельности;  

ОР-3 

Владеть методами 

получения и 

обработки 

научной 

информации, 

принципами 

организации и 

проведения 

исследовательской 

работы, 

использования 

новых научных 

знаний в 

образовательной 



деятельности.   
 

способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся; (ПК-

12) 

ОР-4особенности 

организации 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся на 

разных этапах 

обучения;  

 

ОР-5использовать теоретические 

и практические знания в 

процессе организации учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 

ОР-6навыками 

организации и 

руководства учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся. 

 

 

 3. Место практики в структуре образовательной программы  
 Б2.П.5 НИР практика  основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования программы бакалавриата 44.03.05 Педагогическое образование ( с 

двумя профилями подготовки) , направленность (профиль) образовательной программы 

«Начальное образование. Информатика» , очная форма обучения 
 

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

(оформляется в виде таблицы в точном соответствии с учебным планом): 

  

Номер 

семестра 

Трудоемкость Форма промежуточной 

аттестации Зач. ед. Недель 

9 3 2 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 Самос 

тоятел 

ьная  

работа 

 

Обща

я  

трудо

е 

мкост

ь в 

часах 

 

С работни 

ками  

орган 

изации  

(база  

практ 

ик) 

 

С  

руков 

одите 

лем  

практ 

ики 

от  

вуза  

1. Подготовительны

й этап 

Установочная 

конференция  

бесед

а 

Анализ 

документаци

и, изучение 

заданий 

  

2 Основной этап консультирован

ие 

 Выполнение 

заданий 

практики 

 собеседовани

е 

3. Заключительный 

этап 

Итоговая 

конференция 

 подготовка 

отчета по 

практике 

 Дневник, 

отчет 

 всего    108 ч  

  

 



9 семестр 

 

№  раздела 

практики 

Сроки  Содержание этапа Текущая аттестация 

1. Установочная 

конференция 

(проводится на 

факультете) 

За 

неделю 

до 

практики  

- распределение бакалавров по 

школам в соответствии с темой 

дипломной работы и спецификой 

работы образовательной 

организации; знакомство с 

программой практики, с задачами 

и содержанием практики, 

проведение техники безопасности 

планирование НИР: 

 выбор бакалавром темы ВКР; 

 выбор научного руководителя 

из числа профессорско-

преподавательского состава 

университета; 

 написание студентом заявления 

на имя декана с указанием 

темы и фамилии, инициалов 

научного руководителя; 

 утверждение тем ВКР, 

закрепление групп студентов за 

научными руководителями; 

 организационная встреча 

группы студентов с научным 

руководителем; 

 составление графика работы 

над  ВКР; 

 ознакомление с тематикой 

научно-исследовательских 

работ в данной сфере; 

 

Журнал техники 

безопасности, 

заявление на имя 

декана с указанием 

темы и фамилии, 

инициалов научного 

руководителя, 

индивидуальный план 

НИР студента 

Основной этап   

1 и 2- 

недели 

практики 

  

2)разработка методологического 

аппарата исследования; 

составление ведения; 

3) составление библиографии по 

теме научного исследования; 

4) подбор диагностического 

инструментария для проведения 

констатирующего эксперимента; 

5) непосредственное проведение 

констатирующего этапа 

эксперимента как части научно-

исследовательской работы; 

6) представление результатов 

проведения констатирующего 

 



этапа эксперимента на 

предварительное рассмотрение; 

7) корректировка плана 

проведения НИР в соответствии с 

полученными результатами и 

высказанными замечаниями; 

 

Заключительный 

этап 

3 дня 

после 

практики 

составление отчета о научно-

исследовательской работе; 

оформление итоговой 

документации. Проведение 

итоговой конференции 

Анализ документации 

Подготовительный этап научно-исследовательской работы 

Приложение 1. Журнал техники безопасности 

№ п/п ФИО студента Группа Роспись 

1….    

    

 

Приложение 2. Образец заявления на имя декана с указанием темы и фамилии, инициалов 

научного руководителя 

 

Декану факультета педагогики и психологии  

Соломенко Л.Д. 

Студента (ки), группы___________ 

ФИО 

 

заявление. 

Прошу разрешить писать выпускную квалификационную работу  на тему 

«____________________________________________________________________________

__», под руководством _____ФИО, звание научного руководителя__________________. 

 

 

Число                                                                                          Подпись студента 

 

 

Не возражаю                                              Подпись научного руководителя 

Не возражаю                                              Подпись декана 

 

Приложение 3 Индивидуальный план НИР студента 

 

№ п/п Содержание работы Дата выполнения 

1…   

 

Основной этап научно-исследовательской работы 

Приложение 1. Разработка методологического аппарата исследования 

Методологический аппарат включает в себя: 

1. способы определения стратегии исследований (подходы к постановке проблемы и 

определению ее состава и т.п.); 

2. понятийно-категориальную основу научного исследования (определение проблемы, 

объекта, предмета, гипотезы, цели и задач и т.п.); 

3. принципы организации и проведения исследования; 

4. тактические средства методологического анализа (методы научного исследования, 



аппаратура); 

5. требования к результатам исследования (актуальность, научная новизна, теоретическая 

и практическая значимость и т.д.). 

 

Приложение 2 . Оформление введения 

 Введение – это неотъемлемая часть исследования. Введение является одной из 

самых важных частей работы. Введение к выпускной квалификационной работе 

составляет от 3 до 5 страниц. Во введении не должно содержаться рисунков, формул и 

таблиц. Введение начинается с нового листа. 

 

Примерная структура введения 

1 Актуальность работы.  

2 Теоретическая основа. За основу методологии берутся работы отечественных и 

зарубежных авторов по исследуемой проблематике.  

3 Гипотеза исследования 

4 Цель и задачи  исследования.  

5 Задачи работы.  

6 Объект и предмет исследования. Указывается, что является объектом исследования 

и что есть субъект (предмет) исследования . 

7 Теоретическая и практическая значимость работы-  есть объясните, где, кем и как 

могут быть использованы результаты исследования.  

8 Новизна исследования.  

9 Методы исследования. Описание методов, с помощью которых проводится 

исследование: аналитический метод, сравнительный метод, изучение нормативно-

правовой базы, изучение монографических публикаций и статей, конкретно-

исторический, метод обобщения и т.д.. 

10 База исследования 

11 Структура работы: перечисляются структурные элементы (главы, список 

использованных источников, приложения) 

 

Приложение 2 Оформление библиографического списка по теме исследования 

 

Требования к оформлению списка использованных источников 

 

- Список должен содержать сведения об источниках, использованных при подготовке 

работы и составляется в алфавитном порядке: сначала отечественные, затем зарубежные 

авторы.  

- Сведения об источниках приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

- Список начинают с нового листа. Заголовок «Список использованных источников» 

пишут посередине строки прописными буквами (пример оформления можно посмотреть 

на сайте университета в разделе Научная библиотека → Обучающимся → Рекомендации 

по библиографическому оформлению научных работ). 

 

Приложение 1 Подбор диагностического инструментария для проведения 

констатирующего эксперимента 

 

Исследуемый параметр  Предлагаемая  диагностика 

(название методики диагностики, 

ее автор, диагностический 

материал) 

Обоснование  



 

 

Приложение 2 Проведение констатирующего эксперимента и представление его 

результатов 

 
Сравнительная таблица с полученными  результатами первичной диагностики в 

экспериментальной и контрольной группе 

 
 Результаты диагностики на 

констатирующем этапе ЭГ (чел 

/ %) 

Результаты диагностики на 

констатирующем  этапе КГ 

(чел  / %) 

Низкий уровень   

Средний 

/достаточный 

  

высокий   

 

 

6. Формы отчѐтности по итогам практики 
 

6.1.Отчет по практике  

№ по п/п Содержание работы Отметка руководителя Роспись 

1 Планирование НИР (выбор 

бакалавром темы ВКР; выбор 

научного руководителя; 

написание заявления на имя 

декана; утверждение темы ВКР; 

составление графика работы над  

ВКР) 

  

2 Составление библиографии по 

теме научного исследования 

  

3 Разработка методологического 

аппарата исследования 

  

4 Составление введения   

5 Подбор диагностического 

инструментария для проведения 

констатирующего эксперимента 

  

6 Проведение констатирующего 

эксперимента и представление 

его результатов 

  

7 Оформление отчета по практике 

и своевременное его  

представление на кафедру 

  

 

 

 

   

   



6.2.Дневник студента по научно-исследовательской работе 

 Результаты научно исследовательской работы оформляются в папку 

скоросшиватель. 

 Структура дневника студента по НИР: 

 Титульный лист. 

 Содержание. 

 Выполненное задание НИР 

Требования к оформлению 

 Страницы текста и включенные в него иллюстрации, диаграммы , таблицы должны 

соответствовать формату А4, значения от края до верхнего и нижнего колонтитулов по 

1,25 см. Размеры полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее 20 мм, нижнее – 20 мм. 

Текст работы должен быть выровнен по ширине. 

 Текст работы должен быть набран в редакторе MSWord  через полуторный 

интервал 14 кеглем шрифта Times New Roman. Шрифт печати должен быть прямым, 

четким, одинаковым по всему объему текста. Цвет шрифта – черный. Абзацный отступ 

(красная строка) – 1,25 см. Недопустимо наличие переносов, расставленных вручную с 

помощью дефисов. 

 Нумерация страниц сквозная по всему тексту, выполняется арабскими цифрами без 

точки. Номер страницы ставится внизу  по центру. Титульный лист включается в общую 

нумерацию, но номер на нем не проставляется. 

 

  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 практики; 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 

 

ПК-11 
Теоретический 

(знать) 

ОР-1знать 

теоретические 

основы и общие 

принципы 

научного 

исследования и 

особенности 

научной работы в 

области 

  



образования; 

 

Модельный (уметь)  

ОР-2Уметь 

использовать 

теоретические и 

практические знания в 

исследовательской 

деятельности; 

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-3ОР-3 

Владеть  

методами 

получения и 

обработки 

научной 

информации, 

принципами 

организации 

и проведения 

исследовател

ьской 

работы, 

использован

ия новых 

научных 

знаний в 

образователь

ной 

деятельности

.   

 

ПК-12 

Теоретический 

(знать) 

ОР-4 особенности 

организации 

учебно-

исследовательско

й деятельности 

обучающихся на 

разных этапах 

обучения;  

 

  

Модельный (уметь)  

ОР-5использовать 

теоретические и 

практические знания в 

процессе организации 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

 

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-6 
навыками 

организации и 

руководства 

учебно-

исследователь

ской 

деятельности 

обучающихся. 



 

 

 7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
№  

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 

 

ПК-11 

ПК-12 

1 Подготовительный  

этап практики 

ОС-1Планирование 

НИР  
+ + + + + + 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной этап 

практики 

ОС-2 Составление 

библиографии 

 

+ + + + + + 

ОС-3 

Методологический 

аппарат 

исследования 

 

+ + + + + + 

ОС-4 Ведение  

 

+ + + + + + 

ОС-5 

Диагностический 

инструментарий 

для проведения 

констатирующего 

эксперимента 

 

+ + + + + + 

ОС-6 

Констатирующий 

эксперимент 

 

+ + + + + + 

3 Заключительный 

этап практики 
ОС-7 Оформление 

дневника по НИР. 

 

+ + + + + + 

4 Промежуточная 

аттестация 
 + + + + + + 

 

Текущая аттестация 

ОС-1 Планирование НИР 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Этапы планирования НИР Теоретический 

(знать) 
10 

Разработка плана работы  Модельный (уметь) 20 

Оформление документации Практический 

(владеть) 
20 

Итого  50 

 



План  

1. выбор бакалавром темы ВКР; 

2. выбор научного руководителя из числа профессорско-преподавательского состава 

университета; 

3. написание студентом заявления на имя декана с указанием темы и фамилии, 

инициалов научного руководителя; 

4. утверждение тем ВКР, закрепление групп студентов за научными руководителями; 

5. организационная встреча группы студентов с научным руководителем; 

6. составление графика работы над  ВКР; 

7. ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в данной сфере; 

 

ОС-2 Составление библиографии 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Наличие зарубежных источников (не 

менее 2-х) 

 

 

 

 

 

Теоретический 

(знать) 

10 

Жанровое разнообразие научной 

литературы (монографии, учебные 

пособия, научные статьи, 

авторефераты и т.д.)  

10 

Электронные ресурсы 10 

Ссылки на труды преподавателей 

ВУЗа, занимающиеся изучением 

данной проблематики 
10 

Актуальность и современность 

источников  
10 

Итого 50 

 

ОС-3 Методологический аппарат исследования 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Определение стратегии исследований Теоретический 

(знать) 

10 

Понятийно-категориальная основа 

научного исследования 

Теоретический 

(знать) 
10 

Принципы организации и проведения 

исследования 
Модельный (уметь) 10 

Тактические средства 

методологического анализа 
Модельный (уметь) 10 

Общая культура оформления  Практический 

(владеть) 
10 

Итого  50 

 

 

 

 

 



ОС-4 Ведение  

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Научность языка  Теоретический 

(знать) 

10 

Наличие структурных элементов 

введения: описание актуальности, 

новизны, предмета, объекта  

исследования, цели и задач и т.д. 

Модельный (уметь) 15 

Итого  25 

 

ОС-5 Диагностический инструментарий для проведения констатирующего 

эксперимента 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Принципы подбора диагностического 

инструментария для обучающихся в 

начальной школе 

Теоретический 

(знать) 

15 

Содержание медодик (инструкция к 

выполнению задания, бланки ответов 

и т.д.) 

Теоретический 

(уметь) 
10 

Итого  25 

 

ОС-6 Констатирующий эксперимент 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Описание выборки исследования 

(класс, возраст, количество 

мальчиков, девочек и т.д.) 

Теоретический 

(знать) 

10 

Выявление основных компонентов, 

параметров исследования  

Теоретический 

(знать) 
10 

Подбор и обоснование методик 

диагностики 
Модельный (уметь) 10 

Проведение диагностик, наличие 

стимульного материала 
Модельный (уметь) 10 

Оформление результатов диагностики Практический 

(владеть) 
10 

Итого  50 

 

ОС-7Оформление дневника по НИР. 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Грамотность оформления отчетной Теоретический 15 



документации, стиль языка (знать) 

Оформление заданий НИР в 

соответствии с требованиями 
Модельный (уметь) 15 

Своевременное предоставление 

материалов практики 

Практический 

(владеть) 
20 

Итого  50 

 

 

Критерии и шкала оценивания зачета с оценкой: 

 

1. Планирование НИР (выбор бакалавром темы ВКР; выбор научного руководителя; 

написание заявления на имя декана; утверждение темы ВКР; составление графика 

работы над  ВКР) – 50 баллов. 

2. Составление библиографии по теме научного исследования – 50 баллов. 

3. Разработка методологического аппарата исследования – 50 баллов. 

4. Составление введения – 25 баллов. 

5. Подбор диагностического инструментария для проведения констатирующего 

эксперимента – 25 баллов. 

6. Проведение констатирующего эксперимента и представление его результатов– 50 

баллов. 

7. Оформление отчета по практике и своевременное его  представление на кафедру – 

50 баллов. 

 

 

 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 

 1 Вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

(защита отчета по практике) 

План выступления 

1. Информация о школе, в которой студент проходил практику. 

2. Информация об учителе-наставнике. 

3. Информация о классном коллективе. 

4. Сведения о выполненной работе. 

5. Самоанализ собственной деятельности на практике. 

6. Обсуждение проблемных ситуаций. 

7. Общее впечатление от практики, осознание значимости выбранной профессии и др. 

2 Задание на практику: проведение диагностики 

Серии   проведенных испытаний   

Критерии оценивания: 

 Соответствие заданий для испытуемых проблеме исследования   

 Использование современных методов анализа результатов 

 Графическое оформление результатов исследования 

 

Сравнительная таблица с полученными  результатами  диагностики на 

констатирующем этапе 

 Результаты диагностики на 

констатирующем этапе (чел / %) 

в ЭГ 

Результаты диагностики на 

констатирующем   этапе 

(чел  / %) в КГ 



Низкий уровень   

Средний 

/достаточный 

  

Высокий   

 

 3 Порядок подготовки и защиты отчета по практике  

 Требования к выступлению: 

 Культура выступления: продуманность, качество выступления 

 Разработка плана выступления 

 Защита презентации: участие в обсуждении, ответы на вопросы 

 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. ОС-1 

Планирование 

НИР  

Актуальность проблемы исследования. 

Соответствие содержания работы  

проблеме исследования. Обоснованность 

выбора методики констатирующего 

эксперимента 

Критерии 

оценивания 

2. ОС-2 Составление 

библиографии 

 

 Ссылки на достоверные источники Критерии 

оценивания 

3. ОС-3 

Методологический 

аппарат 

исследования 

 

Определение и описание основной 

стратегии исследования  

Критерии 

оценивания 

4 ОС-4 Ведение  

 

Оформление введения. Раскрытие и 

описание структурных элементов введения 

Критерии 

оценивания 

5 ОС-5 

Диагностический 

инструментарий 

для проведения 

констатирующего 

эксперимента 

 

Анализ подобранных методик 

диагностики согласно выявленным 

компонентам 

Критерии 

оценивания 

6 ОС-6 

Констатирующий 

эксперимент 

 

Содержит результаты, полученные на 

констатирующем и контрольном этапах 

проводимого исследования. Оформлена 

правильно, использовать математические 

методы обработки. После таблицы должен 

быть качественный анализ результатов 

Критерии 

оценивания 

7 ОС-7 Оформление Содержит основные результаты НИР Критерии 



дневника по НИР. 

 

оценивания 

 

 

Требования к оформлению дневника по НИР 

Результаты научно исследовательской работы оформляются в папку скоросшиватель.  

 Структура дневника студента по НИР: 

 Титульный лист. 

 Содержание. 

 Выполненное задание НИР 

Требования к оформлению 

 Страницы текста и включенные в него иллюстрации, диаграммы , таблицы должны 

соответствовать формату А4, значения от края до верхнего и нижнего колонтитулов по 

1,25 см. Размеры полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее 20 мм, нижнее – 20 мм. 

Текст работы должен быть выровнен по ширине. 

 Текст работы должен быть набран в редакторе MSWord  через полуторный 

интервал 14 кеглем шрифта Times New Roman. Шрифт печати должен быть прямым, 

четким, одинаковым по всему объему текста. Цвет шрифта – черный. Абзацный отступ 

(красная строка) – 1,25 см. Недопустимо наличие переносов, расставленных вручную с 

помощью дефисов. 

 Нумерация страниц сквозная по всему тексту, выполняется арабскими цифрами без 

точки. Номер страницы ставится внизу  по центру. Титульный лист включается в общую 

нумерацию, но номер на нем не проставляется. 

 

Образец титульного листа выпускной квалификационной работы 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический 

университет имени И.Н. Ульянова» 

 

Кафедра дошкольного и начального общего образования 

 

 

 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  РАБОТА 

Тема  ВКР «________________________________» 

 

Выполнил (а): 

Студент (ка) группы _________ 

ФИО 
 

Проверил: 

Научный руководитель  

 

 

 

 

Ульяновск 2017 

 



 

Образец содержания научно-исследовательской  работы 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Составление библиографии по теме научного исследования ………………5 

Разработка методологического аппарата исследования ………………………8 

Составление введения …………………………………………………………..9 

Подбор диагностического инструментария для проведения констатирующего 

эксперимента ……………………………………………………………………..... 

Проведение констатирующего эксперимента и представление его результатов.. 

Оформление отчета по практике и своевременное его  представление на кафедру 

………………………………………………………………………….. 

 

Дифференцированный зачет с оценкой 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

По итогам практики, трудоѐмкость которой составляет 3 ЗЕ и проходит в 

9семестре, обучающийся набирает определѐнное количество баллов, которое 

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

«неудовлетворительно»согласно следующей таблице: 

 
Количество баллов Отметка 

271 – 300 баллов «отлично» 

211 –  271балла «хорошо» 

151 – 210 балла «удовлетворительно» 

менее 150 баллов «неудовлетворительно» 

 

 

 Критерии оценивания 

«Неудовлетворительно» получает студент, который   выполнил одно  от 

рекомендованных программой заданий и  не сдавший документацию; 

«Удовлетворительно» получает бакалавр, который выполнил половину заданий, 

получивший хорошие оценки, вовремя предоставивший отчетную документацию; 

«Хорошо» получает бакалавр, который качественно выполнил все задания, но не 

отразивший в отчетной документации результаты своей практики; 

«Отлично» получает бакалавр, выполнивший все задания, получивший 

положительные оценки,  вовремя сдавший всю отчетную документацию. качественно 

проанализировавший весь образовательный процесс 

Оценка по практике (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.  

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 имеющими академическую 

задолженность. 
 

  

 

  



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

для проведения практики. 

Основная литература 

1. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований : учебное пособие / И.Н. Кузнецов. - 3-е 

изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 283 с. - (Учебные 

издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02783-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759 

 

2. Рогожин, М.Ю. Подготовка и защита письменных работ : учебно-практическое пособие 

/ М.Ю. Рогожин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 238 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-1666-6 ; Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712 

 

3. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М.Ф. Шкляр. - 6-е изд. 

- Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 208 с. - (Учебные 

издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 195-196. - ISBN 978-5-394-02518-1 ; Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782 

 

Дополнительная литература 

1. Андрианова, Е.И. Подготовка и проведение педагогического исследования : учебное 

пособие для вузов / Е.И. Андрианова ; Министерство образования и науки РФ, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Ульяновский государственный педагогический 

университет имени И.Н. Ульянова». - Ульяновск : УлГПУ, 2013. - 116 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-86045-614-3 ; Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048 

 

2. Кузьмина, Е.Г. Психодиагностика в сфере образования : учебное издание / Е.Г. 

Кузьмина ; науч. ред. Г. Морозова. - 2-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2014. - 310 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1945-9 ; Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363683 

 

Интернет-ресурсы 

 «Информационные технологии». Ежемесячный  теоретический и прикладной 

научно-технический журнал (с приложением)/ [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://novtex.ru/IT/index.htm. 

 «Информационные технологии для новой школы»: Материалы международной 

конференции. ) / [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://conf.rcokoit.ru/. 

 Информационные технологии  в образовании. / [Электронный ресурс]. Режим 

доступа http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm. 

 www.htmlbook.ru - электронный учебник по html.  

 Лекции по информационным технологиям. http://www.studfiles.ru/dir/ 

cat32/subj1177/file9556/view96773.html. 

 Информационные технологии. Конспект лекций. http://kstudent.narod.ru/ 

miemp/it.doc. 

 Информатика и информационные технологии. Конспект лекций. http:// 

www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm. 

 «Открытый урок» – URL:http://festival.1september.ru 

 Социальная сеть работников образования «Наша сеть». – URL:http://nsportal.ru 

 "Российское образование" Федеральный портал. – URL: http://www.edu.ru/ 

"Российский общеобразовательный портал". – URL: http://www.school.edu.ru/ 

 "Федеральное агентство по образованию РФ". – URL: http://www.ed.gov.ru/ 

http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm
http://www.htmlbook.ru/
http://www.studfiles.ru/dir/
http://kstudent.narod.ru/
http://www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm
http://festival.1september.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/


 Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. – 

URL: http://www. mon.gov.ru 
 

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 № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 от 

13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В разделе указывается  перечень программного и коммуникационного обеспечения 

учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

(специальности). 

 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

 10. Материально-техническое обеспечение практики  

  

Практика проходит на базе образовательных учреждений 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 

 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

1. Корпус № 3  

(ул. Гагарина, 36) 

 

Аудитория № 302 

для лекционных, 

семинарских и 

практических 

занятий, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

Посадочные места – 61. 

 Мультимедийный класс 

в составе:  

Интерактивная система 

SMART Boaro SB685-

1шт; 

Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь, 

кабель.коммутатор -D-

Link – 1 шт; 

Стол ученический 

Ноутбук HP Pavilion g6-2364   
Предустановленная операционная 

система Microsoft Windows версии 8 PRO 

(64 bit)  Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013, договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 



групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

двухместный – 31 шт;  

Стул ученический – 61 

шт; 

Стол однотумбовый  – 1 

шт.  

 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916 – 

1ЛД  

от 12.12.2016г., 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. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart Notebook, Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

2 Аудитория № 305 

для  лабораторно-

практических, 

семинарских занятий 

 

Посадочные места – 29. 

Стол ученический 

двухместный – 14 шт;  

Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт; 

Стул ученический – 29 

шт; 

Шкаф книжный со 

стеклом – 6 шт; 

Доска 3х элементная с 5-

ю рабочими 

поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 

400м – 1 шт. 

Ноутбук Lanovo IdeaPad G 5070 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус 

ESETEndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro 

расширенная, Государственный контракт 

№30-09-кот ГК от 16.11.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2007 RUSOLPNLAcdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDFAdobeReaderXI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

3 Аудитория № 306 

для  лабораторно-

практических, 

семинарских 

занятий, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, 

самостоятельной 

подготовки 

Посадочные места – 31. 

Стол ученический 

двухместный – 15 шт;  

Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт; 

Стул ученический – 31 

шт; 

Шкаф книжный со 

стеклом – 8 шт; 

Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт;  

Экран – 1 шт; 

Ноутбук LanovoIdeaPad 

G 5070,15,6 " – 1 шт; 

Проектор EpsonEBS18 

V11H552040 – 1 шт.  

4 Аудитория № 307 

для  лабораторно-

практических, 

семинарских занятий 

Посадочные места – 29. 

Стол ученический 

двухместный – 15 шт;  

Стул ученический – 29 



шт; 

Доска 3х элементная с 5-

ю рабочими 

поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 

300м – 1 шт. 

5 Аудитория №309  

для лекционных, 

семинарских и 

практических 

занятий, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, 

самостоятельной 

подготовки. 

Компьютерный 

класс. 

Посадочные места – 41 

Стол ученический 

двухместный – 12 шт.  

Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт; 

Стул ученический – 41 

шт.  

Стол-парта – 9 шт; 

Компьютер с 

программным 

обеспечением 

(процессор Е5300, 

монитор G900, мышь, 

клавиатура. ИБП) – 9 шт; 

Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт; 

Экран – 1 шт.  

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* 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. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2010 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, договор №17-10-

ОАЭ ГК от 29.10.2010 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. 

6 Аудитория № 311 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

Посадочные места – 21. 

Стол ученический 

двухместный – 10 шт;  

Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт; 

Стул ученический – 21 

шт;  

Доска 3х элементная с 5-

ю рабочими 

поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 

400м – 1 шт.  

 

7 Аудитория № 312 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

Посадочные места – 31. 

Стол ученический 

двухместный – 15 шт; 

Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт;  

Стул ученический – 31 

шт; 

Доска 3х элементная с 5-

ю рабочими 

 



поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 

300м – 1 шт.  

8 Аудитория № 400 

 для лекционных 

занятий. 

 

Посадочные места – 27. 

Стол ученический 

двухместный –15 шт; 

Стул ученический– 29 

шт; 

Доска 3 элементная с 5-

ю рабочими 

поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 

300М- 1 шт. 

Лицензионный программы ноутбуков: 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус 

ESETEndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro 

расширенная, Государственный контракт 

№30-09-кот ГК от 16.11.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2007 RUSOLPNLAcdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDFAdobeReaderXI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

9 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

 

Посадочные места – 27; 

Стол ученический 

двухместный – 14 шт; 

Стул ученический– 27 

шт; 

Доска 3 элементная с 5-

ю рабочими 

поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 

300М- 1 шт;   

10 Аудитория № 403 

 для семинарских и 

практических 

занятий. 

 

Посадочные места – 23. 

Стол ученический 

двухместный – 12 шт; 

Стул ученический – 23 

шт; 

Шкаф широкий 

книжный со стеклом– 4 

шт; 

Доска 3 элементная с 5-

ю рабочими 

поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 

300М- 1 шт.   

11 Аудитория № 404 

 для семинарских и 

практических 

занятий. 

 

Посадочные места – 23. 

Стол ученический 

двухместный– 12 шт; 

Стул ученический  – 23 

шт; 

Доска 3000*1200 – 1 шт; 

12 Аудитория № 406 

 для семинарских и 

практических 

занятий. 

 

Посадочные места –12 

Стол ученический 

двухместный –6 шт; 

Стул ученический – 12 

шт; 

Доска аудиторная – 1 шт. 

13 Аудитория № 407 

 для семинарских и 

практических 

занятий. 

 

Посадочные места – 39. 

Стол ученический 

двухместный  –20 шт; 

Стул ученический  – 39 

шт; 

Доска 

UBT780BPPanasonik – 1 

шт; 



Доска 3000*1200 – 1 шт.  

14 Аудитория № 408 

для семинарских и 

практических 

занятий. 

 

Посадочные места – 31. 

Стол ученический 

двухместный –16 шт; 

Стул ученический – 31 

шт; 

Доска ДК 12 Э 1510 – 1 

шт; 

 

15 Аудитория № 409 

для семинарских и 

практических 

занятий 

 

Посадочные места – 25. 

Стол ученический 

двухместный –13 шт; 

Стул ученический – 25 

шт; 

Доска ДК 12 Э 1510 – 1 

шт.  

16 Аудитория № 410 

 для семинарских и 

практических 

занятий 

 

Посадочные места – 15. 

Стол ученический 

двухместный – 8шт; 

Стул ученический – 15 

шт; 

Доска классная - 1 шт.  

17 Аудитория № 411 

 для семинарских и 

практических 

занятий 

Посадочные места – 25. 

Стол ученический 

двухместный  –13 шт; 

Стул ученический – 25 

шт; 

Доска классная - 1 шт; 

18 Аудитория № 412 

 для семинарских и 

практических 

занятий 

 

Посадочные места – 27. 

Стол ученический 

двухместный –14 шт; 

Стул ученический – 27 

шт; 

Доска классная - 1 шт; 

 Главный корпус  
(пл. 100-летия со для 

рождения В.И. 

Ленина, д.4) 

Читальный зал, 

электронная 

библиотека 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

B590 Intel Pentium Dual-

Core B960 2.2Ггц 

4G/500G/DVD-

RW15.6*/Windows 7 

Home -7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER 

Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-

B9604G50MNKS-8шт; 

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-

1шт; 

Библиотечная кафедра-

1шт;  

Книжный стеллаж-1шт; 

Шкаф-стеллаж 

комбинированный -5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных 

Ноутбук ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус 

ESETEndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8 OEM, 

договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  



материалов напольная 

сетчатая на 9 лотков-

3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-

15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-

002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт. 

 

 

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. 

 

Ноутбуки LenovoIdeaPadB590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус 

ESETEndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, 

договор №0368100013813000050-

0003977-01от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


