
 

 



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

  

Научно-исследовательская практика включена в вариативную часть Блока 2 Практики, 

в том числе научно-исследовательская работа (НИР), основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы «География и туристско-рекреационная деятельность», заочной 

формы обучения. 

Вид практики: учебная. 

Способы проведения практики:  

стационарная,  

выездная. 

Формы проведения практики: дискретно. 

 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Научно-исследовательская практика служит для приобретения навыков 

научно-исследовательской работы, отработки методик полевых исследований, работы с 

первоисточниками и оформления выводов научно-исследовательской работы, учит применять 

на практике теоретические знания о природных и социальных системах. В программе учтены 

все новейшие достижения географической науки. 

Актуальность изучения дисциплины обусловлена необходимостью формирования 

практических умений и навыков по проведению научно-исследовательской работы, для 

понимания природных и социальных процессов. В процессе практики собираются материалы 

для написания магистерской диссертации. 

Программа составлена с учетом профессиональной ориентации магистрантов и 

необходимости овладения ими навыками научно-исследовательской работы. Знания, 

полученные в процессе прохождения научно-исследовательской практики в будущем 

используются специалистом для написания магистерской диссертации, а также в его 

профессиональной деятельности. Практика способствует развитию географического 

мышления и мировоззрения будущего специалиста.  

Цель научно-исследовательской практики: приобретение навыков 

научно-исследовательской работы, отработка методики полевых исследований, работы с 

первоисточниками, обработка результатов и оформления выводов научно-исследовательской 

работы, формирование у магистрантов представления о географической науке как о сложной, 

многокомпонентной системе, применение полученных знаний и навыков в решении 

профессиональных задач.  

Задачи научно-исследовательской практики: 

- продолжить изучение природно-географических и общественно-географических наук 

на более глубоком уровне; 

- закрепить практические навыки и умения в проведении исследований природных и 

социальных систем; 

- ознакомить магистров с современными методами мониторинговых исследований; 

- научить магистров практическим приёмам проведения мониторинговых исследований 

социальных и природохозяйственных и туристско-рекреационных систем; 

- дать знания, способствующие успешному осуществлению профессиональной 

деятельности. 

 

 В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения:  

 

 



 

 

Этап формирования 

Компетенции 

Теоретический  Модельный  Практический 

знает умеет владеет навыками 

Готовность 

использовать знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач (ОПК –2) 

ОР-1. Знать 

современные 

проблемы науки и 

образования; 

ОР-2.  Уметь 

использовать знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач;  

 

ОР-3. Владеть способами 

использования знаний 

современных проблем 

науки и образования при 

решении 

профессиональных задач. 

способность 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру (ОПК-4) 

 

ОР-4. Знать о 

возможных способах 

осуществления 

профессионального и 

личностного 

самообразования, 

проектирования 

дальнейших 

образовательных 

маршрутов и 

профессиональной 

карьеры 

ОР-5. Уметь 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру 

ОР-6. Владеть способами 

осуществления 

профессионального и 

личностного 

самообразования, 

проектирования 

дальнейших 

образовательных 

маршрутов и 

профессиональной 

карьеры 

Способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам (ПК-1) 

ОР-7. Иметь знания в 

области теории и 

методики географии, 

педагогики и 

психологии 

ОР-8.  Уметь 

изложить 

теоретический 

материал, 

продемонстрировать 

конкретные знания и 

способности; 

ОР-9.  Владеть 

нормативными методами 

организации и проведения 

уроков географии и 

умение их применять в 

конкретных условиях; 

методами решения 

педагогических (учебных 

и воспитательных) 

ситуаций; навыками 

использования в 

педагогической 

деятельности 

современных методов. 

Способность 

формировать 

образовательную 

среду и 

использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики (ПК-2)  

ОР-10. Знать 

образовательные 

стандарты и программы 

в области географии; 

ведущие направления 

современного изучения 

и преподавания 

географии; 

ОР-11. Уметь ставить 

задачи уроков 

географии и 

определять этапы их 

достижения; выбирать 

организационные 

формы занятий, 

адекватные 

педагогическим целям 

и задачам; 

ОР-12. Владеть понятийным 

аппаратом географии, уметь 

применять выбранные 

познавательные подходы и 

методы к изучению 

предметной области; 

способами и методами 

долгосрочного, 

среднесрочного и 

краткосрочного  

планирования, методами 

диагностики результатов. 



Способность 

руководить 

исследовательской 

работой 

обучающихся 

(ПК-3) 

ОР-13. Знать 

концептуальный 

аппарат и основные 

познавательные 

подходы и методы 

современной науки; 

методологию научного 

исследования, 

эвристические методы 

решения 

познавательных задач, 

формы представления 

научно-исследовательск

их результатов; 

ОР-14. Уметь выявлять 

интересы и 

потребности, 

показывать роль и 

значение изучаемого 

материала 

(выполняемой 

деятельности) в 

реализации личных 

планов; 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические методы 

их решения; работать с 

географическими 

источниками, 

проводить 

практическое 

экспериментальное 

исследование, 

наблюдать факты, 

собирать и 

обрабатывать 

статистические 

данные, знаково 

оформлять результаты 

исследований, 

стимулировать у 

учащихся 

(воспитанников) 

познавательную 

самостоятельность и 

творческое мышление, 

потребность в 

установлении 

конструктивных 

взаимоотношений в 

коллективе, 

потребность в 

двигательной 

активности; 

ОР-15. Владеть приемами 

информационно-описательн

ой деятельности: 

систематизации данных, 

структурирования описания 

предметной области 

(выделение ключевых 

категорий и понятий, 

систематизация концепций, 

технологий и методов 

решения проблем, ведение 

собственной базы данных, 

составление рефератов, 

обзоров, методических 

пособий). 

Готовность к 

разработке и 

реализации методик, 

технологий и 

приемов обучения, к 

анализу результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

ОР-16. Уметь 

анализировать и 

выявлять достоинства и 

недостатки различных 

педагогических 

концепций и 

образовательных 

систем, анализировать 

тенденции развития 

образования, выявлять 

ОР-17. Уметь 

анализировать и 

выявлять достоинства 

и недостатки 

различных 

педагогических 

концепций и 

образовательных 

систем, анализировать 

тенденции развития 

ОР-18. Владеет 

понятийным аппаратом 

педагогики и психологии. 

 



образовательную 

деятельность (ПК-4) 

его целевые ориентиры; образования, выявлять 

его целевые 

ориентиры; 

Способность 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных 

научно-исследовате

льских задач в сфере 

науки и образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование (ПК-5) 

ОР-19.  Знать 

концептуальный 

аппарат и основные 

познавательные 

подходы и методы 

современней науки, 

методологию 

научного 

исследования, 

эвристические методы 

решения 

познавательных задач, 

форм представления 

научно-исследователь

ских результатов, 

особенности и 

методологию 

исследовательской 

деятельности в 

области географии. 

ОР-20.   Уметь 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их решения, 

анализировать, 

интерпретировать и 

творчески 

использовать 

теоретические 

знания, применять их 

в практике 

исследовательской 

деятельности; 

критически 

использовать методы 

современной науки в 

практической 

деятельности; 

оценить качество 

исследований в 

контексте 

социокультурных 

условий, этических 

норм 

профессиональной 

деятельности. 

ОР-21. Владеть навыками 

самостоятельного 

целеполагания, 

планирования, 

организации собственной 

работы, реализации и 

корректировке плана, 

приемами 

информационно-описател

ьной деятельности: 

систематизации данных, 

структурирования 

описания предметной 

области (выделение 

ключевых категорий и 

понятий, систематизация 

концепций, технологий и 

методов решения проблем, 

ведение собственной базы 

данных, составление 

рефератов, обзоров, 

методических пособий). 

 

Готовность 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач (ПК-6) 

ОР-22. Иметь знания в 

области: географии, 

психологии развития, 

теории развивающего 

обучения. 

ОР-23. Уметь 

создавать 

проблемные 

ситуации 

(интеллектуальные, 

двигательные, 

ситуации 

нравственного 

выбора и т.д.); 

интерпретировать 

результаты, 

определять зону 

ближайшего 

развития 

(интеллектуального, 

нравственного и т.д.) 

учащихся 

(воспитанников). 

ОР-24. Владеть 

средствами и методами 

психолого-педагогической 

диагностики; методами 

самоанализа и 

самооценки. 

 

 

 



3. Место практики в структуре образовательной программы  
 

Научно-исследовательская практика (Б2.Н.1) включена в вариативную часть Блока 2 

Практики основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «География и 

туристско-рекреационная деятельность», заочной формы обучения. 

При прохождении научно-исследовательской практики студенты используют знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения экономической, 

социальной, физической и рекреационной  географии и дисциплин методического блока: 

«Туристическое страноведение», «География этнокультурного туризма стран ближнего 

зарубежья», «Особые экономические зоны туристско-рекреационное типа», «Рекреационное 

ресурсоведение», «Туристско-рекреационные системы», «Историко-культурный потенциал 

России и стран ближнего зарубежья», «География этнокультурного туризма стран ближнего 

зарубежья», «Введение в рекреационную географию», «Практикум по методике обучения 

географии». Научно-исследовательская практика является основой для проведения 

самостоятельных исследований при написании магистерской диссертации.  

 Результаты научно-исследовательской практики являются теоретической и 

методологической основой для практикума по организации инновационной деятельности  

педагогов географов, практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности,  научно-исследовательской практики, преддипломной 

практики, итоговой государственной аттестации. 

 

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

Научно-исследовательская практика проводится на 2 и 3 курсе. Общая трудоёмкость 

составляет 16 ЗЕ или 576 часов. Итоговая аттестация – дифференцированный зачет с оценкой.  

 

К
у
р
с 

Научно-исследовательская практика    

Форма итоговой 

аттестации, час Всего 

Кол-во недель 
Трудоемкость 

Зач. 

ед. 
Часы 

2 7 252 4 2\3 Зачет с оценкой 

3 9 324 6 Зачет с оценкой 

Итого: 16 576 10 2\3  

 

 5. Содержание практики 

  

 Структура и содержание научно-исследовательской практики определяется теми 

видами заданий и деятельности, которые будет выполнять студент в рамках тематики 

выбранного исследования. 

 

 

 

 



Структура и содержание научно-исследовательской практики 

№  

этапа 

Сроки этапа Содержание этапа Промежуточная отчетность 

студента 

4 семестр 

 

1 

 

1 неделя 

 

Составление индивидуального плана 

прохождения практики совместно с 

научным руководителем.  

Подготовка к проведению научного 

исследования (необходимо изучить: 

методы исследования и проведения 

экспериментальных 

работ; правила эксплуатации 

исследовательского оборудования; 

методы сбора, анализа и обработки 

экспериментальных данных; требования 

к оформлению документации; 

разработка методики проведения 

исследований). 

План практики  

Записи в дневнике 

2 2 неделя Проведение полевых исследований. Записи в полевых и 

экспериментальных 

дневниках 

3 3- 4 неделя  

 

Обработка и анализ полученных 

результатов. Формулировка 

предварительных выводов. 

Записи в полевых и 

экспериментальных 

дневниках 

4 5 неделя Заключительный. Оформление 

промежуточного отчета  о практике. 

Промежуточный отчет о 

практике. 

 

5 семестр 

5 

 

1-3 неделя 

 

Подготовка к продолжению 

исследований, проверка методик, 

объектов исследований, экскурсии. 

Продолжение научных исследований. 

Записи в полевых и 

экспериментальных 

дневниках 

 

6 4-6 неделя Обработка и окончательное оформление 

результатов, сдача отчета о проведенной 

научно-исследовательской работе, 

возможна подготовка публикации и 

презентации результатов проведенного 

исследования. Защита отчета  по 

научно-исследовательской практике. 

Отчет по 

научно-исследовательской 

практике и презентация 

результатов исследования. 

 

 6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по практике  
  

Оформление отчетной документации магистра 

 

 Итоги практики должны отражаться в отчете студента (текст отчета, дневник 

научно-исследовательской практики, индивидуальная исследовательская работа). 

 К отчетным документам о прохождении практики относятся: 



 I. Отзыв о прохождении научно-исследовательской практики магистрантом, 

составленный руководителем. Для написания отзыва используются данные наблюдений за 

научно-исследовательской деятельностью магистранта, результаты выполнения заданий, 

отчет о практике. 

 II. Отчет о прохождении научно-исследовательской практики, оформленный в 

соответствии с установленными требованиями. 

 III. Оформленная индивидуальная научно-исследовательская работа. 

 

Содержание отчёта. 

 1. Характеристика видов работ, выполненных на практике.  

 2. Выполнение индивидуальной научно-исследовательской работы. 

 3. Приложение к отчету: (полевой дневник практики) 

 

Содержание дневника практики. 

 1. Краткое содержание выполненных работ (по дням), заверенное подписью 

руководителя практики. 

 2. Характеристика магистранта по результатам практики (уровень географических 

знаний, инициативность, заинтересованность в достижении практических результатов, 

объективность, способность самостоятельного практического решения проблем, иные 

деловые качества студента) с выставленной оценкой прохождения практики и подписью 

руководителя практики. 

 3. Заключение руководителя практики от кафедры о практике магистранта с 

выставлением зачетной оценки практики и подписью руководителя практики от кафедры 

географии и экологии. 

 

Оформление отчетной документации руководителем практики 

 

 Руководитель практики пишет отзыв о прохождении научно-исследовательской 

практики магистрантом, основываясь на собственных наблюдениях за его работой. 

Учитывается посещение практики, прилежание добросовестность магистранта при 

проведении научных исследований, полнота овладения методиками исследования, уровень 

проведенных исследований, выполнение цели и задач исследований. 

  

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся по практике 

Учебно-методические рекомендации по организации и проведению практик для 

студентов-магистрантов направления подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», 

магистерская программа «География и туристско-рекреационная деятельность»: 

учебно-методические рекомендации для магистрантов направления подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование». Аксенова М.Ю., Анисимова Е.Ю., Вилкова Е.А. – Ульяновск. 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 2017. 

 

 7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

Контрольные вопросы и задания студентам для проведения аттестации по итогам 

практики 

 

При прохождении научно-исследовательской практики студенты: 

1. Ведут дневник практики, который должен содержать краткие записи лекций, 

проведенных экскурсий, описания природных, социальных и рекреационных объектов, 

материалы социологических обследований, опроса и т.д.. 



2. Выполняют индивидуальную исследовательскую работу по теме будущей 

магистерской диссертации. 

3. Выполняют самостоятельные описания выбранных объектов исследования. 

4. Оформляют письменный отчет по исследованию  с приложением всех собранных по 

этой теме материалов.  

 

Темы индивидуальных заданий для студентов 

 

1. Пространственные особенности жизнедеятельности населения Ульяновской     

   области. 

2. Оценка инновационного потенциала Ульяновской области. 

3. Транспортная инфраструктура, как фактор социально-экономического развития.  

4. Территориальная структура и интеграционные процессы в машиностроительном    

    комплексе Ульяновской области. 

5. Демография населения Ульяновской области.  

6. Модернизация территориальной структуры в городах Ульяновской области. 

7. Территориальные особенности развития сельскохозяйственного комплекса  

    Ульяновской области. 

8. Социально-статусная структура населения. 

9. Современные состояние, проблемы и перспективы развития сферы услуг на      

    территории Ульяновской области. 

10. Трансформация традиционной культуры в современных условиях (на примере  

     Ульяновской области). 

11. Орнаментальная культура тюркоязычных народов Ульяновской области  

12. Историко-этнографические особенности населения Ульяновской области 

13. Свадебный обряд: структура и функции. 

14. Гендерные аспекты традиционной культуры народов Ульяновской области 

15. Этнография детства. Проблемы социализации и инкультурации. 

16. Социальная организация народов Ульяновской области. 

17. Типы и формы межэтнической коммуникации (на примере Ульяновской области). 

18. Мужское и женское пространство в жилище народов Ульяновской области. 

19. Этнографические мотивы в современной повседневной культуре. 

20. Этнополитические исследования в российской этнологии. 

21. Особо охраняемые природные территории одного из крупных регионов мира как      

      форма сочетания природоохранных и туристических функций. 

22. География паломничества в святые места мировых религий. 

23. Проблемы и перспективы развития этнокультурного туризма на примере одного из   

      крупных регионов мира. 

24. Проблемы и перспективы развития этнокультурного туризма на примере одного из    

     регионов России. 

25. Географический анализ современного состояния одной из туристско-    

      рекреационных экономических зон России. 

26. Туристско-рекреационный потенциал одного из районов Ульяновской области.  

27. Туристско-рекреационный потенциал одного из регионов России. 

28. Климат (или рельеф) как один из факторов организации туристско-рекреационной- 

      деятельности.  

29. Создание и использование школьного географического атласа для 6 и 7 классов. 

30. Разработка и применение в учебном процессе картографических игр. 

31. Туристско-экскурсионная работа со школьниками.  

32. Образовательные интернет-проекты на примере изучения географии родного края. 

 

 



Организация и проведение аттестации магистранта 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение магистрантам комплекса теоретических знаний, но на 

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

качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться. 

Цель аттестации – выявить достижения образовательных результатов 

научно-исследовательской работы. Аттестация предусматривает проведение текущего и 

итогового контроля.  

По итогам проверки выставляется зачёт с оценкой. 

 

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

образовательной программы: 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

знает Умеет владеет 

навыками 

Готовность 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач (ОПК –2) 

Практический 

(владеть) 

ОР-1. Знать 

современные 

проблемы науки и 

образования и 

понимает 

необходимость 

решения 

профессиональных 

задач; 

ОР-2.   Уметь 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональ- 

ных задач; 

 

ОР-3. Владеть 

способами 

использования 

знаний 

современных 

проблем науки 

и образования 

при решении 

профессиональ

ных задач. 

Способность 

осуществлять 

профессиональное 

и личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру (ОПК-4) 

 

Практический 

(владеть) 

ОР-4.  Знать 

возможные 

способы 

осуществления 

профессиональное 

и личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру. 

ОР-5. Уметь 

осуществлять 

профессионально

е и личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональну

ю карьеру. 

ОР-6. Владеть 

способами 

осуществления 

профессиональ

ного и 

личностного 

самообразова- 

ния, 

проектирова- 

ния 

дальнейших 

образователь- 

ных маршрутов 

и профессио- 

нальной 

карьеры 

 

Способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

Практический 

(владеть) 

ОР-7. Иметь базовые 

и фундаментальные 

знания в области 

теории и методики 

географии. 

ОР-8. Уметь 

изложить 

теоретический 

материал и 

способен 

применить его на 

практике. 

ОР-9. Владеть 

нормативными 

методами 

организации и 

проведения 

уроков 

географии. 



диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам (ПК-1) 

Способность 

формировать 

образовательную 

среду и 

использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики (ПК-2) 

Практический 

(владеть) 

ОР-10. Знать 

образовательные 

стандарты и 

программы в области 

географии; ведущие 

направления 

современного 

изучения и 

преподавания 

географии. 

ОР-11. Уметь 

ставить задачи 

уроков географии 

и определять 

этапы их 

достижения; 

выбрать 

организационные 

формы занятий, 

адекватные 

педагогическим 

целям и задачам. 

ОР-12. Владеть 

понятийным 

аппаратом 

географии, 

умеет 

применять 

выбранные 

познаватель- 

ные подходы и 

методы к 

изучению 

предметной 

области. 

Способность 

руководить 

исследовательской 

работой 

обучающихся 

(ПК-3) 

Практический 

(владеть) 

ОР-13. Знать 

основные 

научно-теоретичес- 

кие подходы и 

эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач, формы 

представления 

научно-исследова- 

тельских 

результатов. 

 

ОР-14. Уметь 

использовать 

базовые знания в 

научно-исследо- 

вательской 

работе, работать с 

географическими 

источниками, 

проводить 

практическое 

экспериментально

е исследование, 

наблюдать факты, 

собирать и 

обрабатывать 

статистические 

данные, знаково 

оформлять 

результаты 

исследований. 

ОР-15. Владеть 

средствами и 

методами 

психолого-педа

гогической и 

географичес- 

кой 

диагностики, 

приемами 

информацион- 

но-описатель- 

ной 

деятельности: 

систематиза- 

ции данных, 

структурирова

ния описания 

предметной 

области. 

Готовность к 

разработке и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов обучения, 

к анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

Практический 

(владеть) 

ОР-16. Знать 

сущность 

образовательной 

деятельности, 

историю ее развития, 

основные 

географические 

педагогические 

концепции, 

особенности 

отечественных и 

ОР-17. Уметь  

анализировать 

педагогические 

концепции и 

образовательные 

системы, 

анализировать 

методики и 

технологии  в 

образовательной 

деятельности. 

ОР-18. Владеть 

приемами и 

методами по 

разработке 

методик, 

педагогических 

технологий в 

сфере 

географии. 



осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

(ПК-4) 

зарубежных 

образовательных 

систем; историю 

теории и методики 

обучения географии 

в контексте 

организации 

образовательного 

процесса. 

Способность 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных 

научно-исследоват

ельских задач в 

сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

(ПК-5) 

Практический 

(владеть) 

ОР-19. Знать 

концептуальный 

аппарат и основные 

познавательные 

подходы и методы 

современней науки, 

методологию 

научного 

исследования. 

 

ОР-20.  Уметь 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их 

решения, 

анализировать, 

интерпретировать 

и творчески 

использовать 

теоретические 

знания, применять 

их в практике 

исследовательс- 

кой деятельности; 

критически 

использовать 

методы 

современной 

науки в 

практической 

деятельности; 

оценить качество 

исследований в 

контексте 

социокультурных 

условий, 

этических норм 

профессиональ- 

ной деятельности. 

ОР-21. Владеть 

навыками 

самостоятель- 

ного 

целеполагания, 

планирования, 

организации 

собственной 

работы, 

реализации и 

корректировке 

плана, 

приемами 

информацион- 

но-описатель- 

ной 

деятельности: 

систематиза- 

ции данных, 

структурирова-

ния описания 

предметной 

области. 

 

 

 

Готовность 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач (ПК-6) 

Практический 

(владеть) 

ОР-22. Иметь 

базовые знания в 

области: географии, 

психологии 

развития, теории 

развивающего 

обучения, знает 

содержание и 

основные 

направления 

изучения и 

преподавания 

ОР-23. Уметь 

создавать 

проблемные 

ситуации 

(интеллектуаль- 

ные, ситуации 

нравственного 

выбора и т.д.); 

интерпретировать 

результаты, 

определять зону 

ближайшего 

ОР-24. Владеть 

средствами и 

методами 

психолого-педа

гогической 

диагностики; 

методами 

самоанализа и 

самооценки. 



географии. развития 

(интеллектуально-

го, нравственного 

и т.д.) учащихся 

(воспитанников). 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карта диагностики сформированности образовательных результатов научно-исследовательской практики 

 

№

 

п/

п 

Наимено

вание 

оценочно

го 

средства 

Код формируемого  ОР 
 

ОР

1 

 

ОР

2 

 

ОР 

3 

 

ОР 

4 

 

ОР

5 

ОР 

6 

ОР

7 

ОР

8 

ОР

9 

ОР 

10 

 

ОР

11 

 

ОР

12 

 

 

ОР 

13 

 

 

ОР 

14 

 

 

ОР 

15 

 

 

 

 

ОР 

16 

 

 

 

 

ОР 

17 

 

 

 

ОР 

18 

 

 

 

ОР 

19 

 

 

 

ОР 

20 

 

 

 

ОР 

21 

 

 

 

ОР 

22 

 

 

 

ОР 

23 

 

 

 

ОР 

24 

 

 

 

1 ОС-1. 

Аналити 

ческий 

обзор 

литерату 

ры по 

теме 

исследова

ния  

 

*   *   *   *   *   *   *   *   

2 ОС-2. 
Разработ 

ка 

методики 

экспери 

мента 

* * * *   * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

3 ОС-3. 

Проведе 

ние 

научного 

экспери 

мента 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

4 ОС-4. 
Подготов

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 



ка 

публика 

ции по 

теме 

исследова

ния 

5 НАИМЕ 

НОВА 

НИЕ 

СРЕДСТ

ВА, 

используе

мого для 

итогового 

оценива 

ния 

образова 

тельного 

результа 

та 

ОС

-1-

4 

ОС

-1-

4 

ОС

-1-

4 

ОС

-1-

4 

ОС

-1-

4 

ОС

-1-

4 

ОС

-1-

4 

ОС

-1-

4 

ОС

-1-

4 

ОС

-1-

4 

ОС

-1-

4 

ОС

-1-

4 

ОС

-1-

4 

ОС

-1-

4 

ОС

-1-

4 

ОС-

1- 

4 

ОС-

1- 

4 

ОС

-1-

4 

ОС

-1-

4 

ОС-

1- 

4 

ОС

-1-

4 

ОС

-1-

4 

ОС-

1- 

4 

ОС-

1- 

4 



Фонд оценочных средств для организации текущего контроля 

   

ОС-1. Аналитический обзор литературы по теме исследования. 

Критерии оценивания: 

Критерии Максимальное 

количество баллов 

Количество источников- не менее 50 30 

Соответствие источников теме будущей магистерской диссертации 70 

Итого 100 

 

 

ОС-2. Разработка методики эксперимента. 

 

Критерии оценивания: 

Критерии Максимальное 

количество баллов 

Соответствие методики эксперимента основным теоретическим 

положениям магистерской диссертации 
 

30 

Умение отобрать наиболее информативные, надежные и 

валидные методики для проведения экспериментального 

исследования 

70 

Итого 100 

 

ОС-3. Проведение научного эксперимента (2 курс). 

 

Критерии оценивания: 

 

 

ОС-3. Проведение научного эксперимента (3 курс). 

 

Критерии оценивания: 

 

Критерии Максимальное 

количество баллов 

Структура программы эксперимента должна быть 

представлена в таблице и включать следующие составляющие: 

- название эксперимента;  

- автор-исполнитель (ФИО, должность, адрес, тел.);  

- краткое обоснование актуальности темы;  

- цель эксперимента;  

- объект исследования;  

- предмет исследования;  

- задачи исследования;  

- сроки эксперимента;  

- этапы (сроки и содержание работы);  

- форма предоставления результатов эксперимента: 

письменный отчёт, методические рекомендации и пр. 
 

 

Итого 500 

Критерии Максимальное 

количество баллов 



 

ОС-4. Подготовка публикации по теме исследования. 

 

1. Критерии оценивания: 

Критерии Максимальное 

количество баллов 

Объем публикации – не менее 3 страниц 20 

Соответствие содержания публикации основным положениям 

магистерской диссертации 
 

100 

Умение отобрать наиболее существенные положения 

магистерской диссертации 

100 

Оформление статьи в соответствии с требованиями ГОСТ 80 

Итого 300 

 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций в процессе освоения программы 

 

Критерии оценивания обучающегося по итогам практики  

По итогам 4 семестра, трудоёмкость которого составляет 7 ЗЕ, магистрант набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой четырёхбальной 

шкале, характеризующей качество освоения магистрантом знаний, умений и навыков 

согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (7 ЗЕ) 

«отлично» 630-700 

«хорошо» 490-529 

«удовлетворительно» 350-489 

«неудовлетворительно» менее 350 

По итогам 5 семестра, трудоёмкость которого составляет 9 ЗЕ, магистрант набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой четырёхбальной 

шкале, характеризующей качество освоения магистрантом знаний, умений и навыков 

согласно следующей таблице: 

 

 

Структура программы эксперимента должна быть 

представлена в таблице и включать следующие составляющие: 

- название эксперимента;  

- автор-исполнитель (ФИО, должность, адрес, тел.);  

- краткое обоснование актуальности темы;  

- цель эксперимента;  

- объект исследования;  

- предмет исследования;  

- задачи исследования;  

- сроки эксперимента;  

- этапы (сроки и содержание работы);  

- форма предоставления результатов эксперимента: 

письменный отчёт, методические рекомендации и пр. 
 

 

Итого 600 



Оценка Баллы (9 ЗЕ) 

«отлично» 810-900 

«хорошо» 630-809 

«удовлетворительно» 450-629 

«неудовлетворительно» менее 450 

 

 

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

проведения практики  

 

Основная литература 

1. Горохов С.А. Общая экономическая, социальная и политическая география: учебное 

пособие [Текст]. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 271 с. - (Электронный ресурс. –  

Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117040) 

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

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

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

3. Мокий М. С. Методология научных исследований: учебник для магистров. М.: Юрайт, 

2016. 255 с. 

4. Овчаров А.О.  Методология научного исследования: учебник. М.: НИЦ ИНФРА-М, 

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

5.Кусков А. С. Рекреационная география [Текст] : [учеб.-метод. комплекс] / В.Л. 

Голубева, Т.Н. Одинцова; РАО, Моск. псих.-социал.ин-т. - Москва : Флинта : МПСИ, 2005. - 

493 с. : ил. 

Дополнительная литература 

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

фед. унив-т, 2014. 268 с.  

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

2. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: Учебное пособие / И.Н. Кузнецов. - 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2013. - 284 с. 

 Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415064. 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

 Научно-исследо

вательская 

практика 

http://gtmarket.ru/concep

ts/6872  

 

Гуманитарные 

технологии 

информационно-ана

литический портал 

 

Свободный  

доступ 

  www.methodolog.ru/pres

ent/met_n_i.ppt  

 

 

методология 

научного 

исследования 

информационный 

портал 

Свободный  

доступ 

  http://rao.edu.ru -  

 

Российская 

Академия 

образования. 

Свободный  

доступ 

  http://www.eup.ru Научно-образователь

ный портал 

Свободный  

доступ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117040
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518301
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544777
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507337
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415064
http://gtmarket.ru/concepts/6872
http://gtmarket.ru/concepts/6872
http://www.methodolog.ru/present/met_n_i.ppt
http://www.methodolog.ru/present/met_n_i.ppt
http://rao.edu.ru/
http://www.eup.ru/


  http://ripc.redline.ru -  

 

Академия 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования. 

Свободный  

доступ 

  http://www.methodolog.r

u/ 

 

Методология 

информационный 

портал 

 

Свободный  

доступ 

  www.anovikov.ru/books/

mni.pdf  

 

"Методология 

научного 

исследования". - 

Сайт академика 

Новикова 

Свободный  

доступ 

  http://www.informika.ru Образовательный 

портал 

Свободный  

доступ 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБСZNANIUM.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 «ЭБСЮРАЙТ» 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) 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной 

информационно-библиографической базой, современными техническими средствами, 

информационными и коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

 

 

http://ripc.redline.ru/
http://www.methodolog.ru/
http://www.methodolog.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwi2q5Ghy6vRAhVD2SwKHawsDkcQFgg5MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.anovikov.ru%2Fbooks%2Fmni.pdf&usg=AFQjCNETZSz4r--RdRfGOoXhyrrmWt0JOA&sig2=Td8wzFG0cQK97JB1FT1reg&bvm=bv.142059868,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwi2q5Ghy6vRAhVD2SwKHawsDkcQFgg5MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.anovikov.ru%2Fbooks%2Fmni.pdf&usg=AFQjCNETZSz4r--RdRfGOoXhyrrmWt0JOA&sig2=Td8wzFG0cQK97JB1FT1reg&bvm=bv.142059868,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwi2q5Ghy6vRAhVD2SwKHawsDkcQFgg5MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.anovikov.ru%2Fbooks%2Fmni.pdf&usg=AFQjCNETZSz4r--RdRfGOoXhyrrmWt0JOA&sig2=Td8wzFG0cQK97JB1FT1reg&bvm=bv.142059868,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwi2q5Ghy6vRAhVD2SwKHawsDkcQFgg5MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.anovikov.ru%2Fbooks%2Fmni.pdf&usg=AFQjCNETZSz4r--RdRfGOoXhyrrmWt0JOA&sig2=Td8wzFG0cQK97JB1FT1reg&bvm=bv.142059868,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwi2q5Ghy6vRAhVD2SwKHawsDkcQFgg5MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.anovikov.ru%2Fbooks%2Fmni.pdf&usg=AFQjCNETZSz4r--RdRfGOoXhyrrmWt0JOA&sig2=Td8wzFG0cQK97JB1FT1reg&bvm=bv.142059868,d.bGg
http://www.informika.ru/


Лицензионные программы 

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

пролонгировано. 

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

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

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

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

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

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

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

лицензия.  

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

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

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

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

от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

7. Учебное программное обеспечение Smart, Гражданско-правовой договор 

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

8. Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

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

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

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

пролонгировано 

 

10. Материально-технической обеспечение практики 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. Аудиторный фонд 

естественно-географического факультета, реализующего образовательный процесс, позволяет 

осуществлять обучение в две смены. В составе используемых помещений имеются 3 

лекционные аудитории с мультимедийным оборудованием, 5 аудиторий для практических и 

семинарских занятий. 

 

Для проведения аудиторных занятий 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. 

Ленина, д.4.  

Аудитория № 319 

Аудитория для 

лабораторных и 

практических занятий 

№335, № 324 

Ауд. № 319 

Количество посадочных мест: 50 

стол преподавателя – 1 шт.,  

стол ученический двухместный – 

25 шт., 

стул ученический  – 50  шт., 

доска двухстворчатая – 1 шт.  

Интерактивная система SMART 

Boaro SB685 

Ноутбук HP Pavilion  

* 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 



 

Ауд. № 335 

Доска меловая – 1 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стол ученический двухместный – 

16 шт., 

стул ученический – 32 шт., 

шкаф – 2 шт. 
 

 

Ауд. № 324 

Доска меловая – 1 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стол ученический двухместный – 

16 шт., 

стул ученический – 32 шт., 

шкаф – 2 шт. 

Интерактивная система SMART 

Boaro SB685 

Ноутбук HP Pavilion  

 

Windows 8 Pro, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Office 

Standard 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

ПО для интерактивной доски 

Smart Notebook, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

П р и л о ж е н и е 1 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ульяновский государственный педагогический университет  

имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Индивидуальный план 

прохождения научно-исследовательской практики 

Выполнил студент группы _________________________________________ 

шифр группы Ф.И.О. 

 

№ 

п/п 

Формулировка задания Время исполнения 

 

I. Цель: 

в соответствии с темой магистерской диссертации 

 

II. 

 

Содержание практики: в соответствии с темой 

магистерской диссертации (задачи) 

1. Изучить: 

 

2. Практически выполнить:  

3. Приобрести навыки:  

III. Дополнительное задание:  
подготовить научную публикацию,  

представить оформленный в соответствии с 

требованиями отчет, подготовить доклад на 

магистерскую конференцию, семинар 

 

IV. Организационно-методические указания:  

 

 

Задание выдал: ___________________________________________________ 

 

Ф.И.О. подпись "__" _______ 200_г. 

 

Задание получил: _________________________________________________ 

 

Ф.И.О. подпись "__" _______ 200_г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П р и л о ж е н и е 2 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ульяновский государственный педагогический университет  

имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

 

 

Отзыв 

руководителя о прохождении научно-исследовательской практики 

 

Студент ______________________________________, группа ________________ 

 

Срок прохождения практики с "__"_____20_г. по "__"_____20_г. 

 

1. Степень раскрытия темы ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2. Обоснованность выбранных методов исследования _________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

3. Достоверность результатов исследования __________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

4. Положительные стороны отчета __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

5. Недостатки отчета______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

6. Самостоятельность и инициативность магистранта __________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

7. Навыки, приобретенные за время практики ________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

8. Отношение магистранта к работе _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Рекомендуемая оценка за практику _______________________________________________ 

                                                                             "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" 

 

Руководитель ____________________________________________________ 

 

Ф.И.О. подпись 

                                                                                        «______» ____________20__г 

 



П р и л о ж е н и е 3 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ульяновский государственный педагогический университет  

имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 
 

Отчет 

о научно-исследовательской практике 

 

Магистрант __________________________________________________________________ 

 

Направление _________________________________________________________________ 

(шифр, название) 

Профиль ____________________________________________________________________ 

 

Группа ______________________________________________________________________ 

 

Тема исследования ____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель_________________________________________________________________ 

 

(Ф.И.О., ученая степень, звание) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ульяновск, 2017 



Прохождение практики 

 

 

Дата  

 

Краткое содержание выполненных работ 

Подпись 

руководителя 

практики от 

организации(или 

руководителя 

от кафедры) 

   

   

   

   

 

 

 



Характеристика студента по результатам практики 

(уровень знаний, инициативность, заинтересованность в достижении практических 

результатов, объективность, способность самостоятельного практического 

решения проблем, иные деловые качества студента) 

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________  

Оценка прохождения практики _________________________________ 

Подпись руководителя практики от организации __________________ 

                                                                                                          М. П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


