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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 
Научно - исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом 

ОПОП бакалавриата в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-
товки 35.03.01 Лесное дело. Бакалавр готовится к деятельности, требующей углубленной 
фундаментальной и профессиональной подготовки, в том числе к научно-
исследовательской работе. 

Научно - исследовательская работа направлена на расширение и углубление теоре-
тических знаний, формирование умений и навыков выполнения научно - исследователь-
ской работы в профессиональной сфере, подготовки отчетных документов и научных 
публикаций, выполнение научных исследований и получение научных результатов, со-
ставляющих основу выпускной квалификационной работы. 

Цель научно - исследовательской работы: формирование заданных компетенций, 
обеспечивающих подготовку бакалавров к научно - исследовательской деятельности в 
области лесного дела. 

Задачи научно - исследовательской работы: 
- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления бакалавров, формирование у них четкого представления об основных профес-
сиональных задачах, способах их решения; 

- формирование умений использовать современные технологии сбора информа-
ции, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических дан-
ных, владение  современными методами исследований; 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, разви-
тию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастер-
ства; 

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе науч-
но-исследовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных про-
фессиональных знаний; 

- проведение библиографической работы с привлечением современных инфор-
мационных технологий; 

- выполнение этапов работы, определенных индивидуальным заданием, ка-
лендарным планом, формой представления отчетных материалов и обеспечивающих вы-
полнение планируемых в компетентностном формате результатов. 
 

2  МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
 

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц (216 часов).  
Научно - исследовательская работа входит в раздел Б2.Н подготовки бакалавров .  
НИР реализуется в течение 2 учебных семестров на 3 и 4  курсе и выполняет 

функции по формированию навыков самостоятельного применения изученных в рамках 
профессиональных и профильных дисциплин инструментов и механизмов выполнения 
научных исследований в предметной области. Значительная трудоемкость НИР опреде-
ляет ее важную роль в подготовке бакалавров к научно - исследовательской деятельно-
сти. 

Выполнение НИР ориентировано на самостоятельную научно - исследовательскую 
деятельность под руководством и контролем научного руководителя. 

Научно исследовательская работа базируется на освоенных дисциплинах как базо-
вой, так и вариативной части учебного плана основной профессиональной образователь-
ной программы.  

С научно - исследовательской работой в семестре тесно связаны научно -
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производственная и  преддипломная  практики, являющиеся по своей сути продолжени-
ем НИР в реальных условиях проведения исследований и апробации полученных резуль-
татов. 

 
3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ  
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ, СООТНЕСЕННЫХ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 
  

Процесс  выполнения научно-исследовательской работы направлен на формиро-
вание следующих компетенций:  

 
Код 

компетенции Компетенция 

ПК-7: способность владеть 
современными методами и 
методиками научных иссле-
дований по основным на-
правлениям лесной науки, в 
том числе экологического 
мониторинга лесов,  выпол-
нять в полевых условиях сбор 
научного материала, измере-
ние, описание границ и при-
вязку на местности объектов 
лесного и лесопаркового хо-
зяйства, используя геодези-
ческие и навигационные при-
боры и инструменты. 

Знать: перспективные направления научных исследований; 
основные понятия и технологии обработки результатов на-
учных исследований и проектных решений; современное со-
стояние направление научных исследований в области лесного 
дела; методы научных исследований лесных экосистем; тео-
ретические  аспекты методологии научных исследований. 
 
Уметь: разрабатывать программу проведения исследований; 
использовать современные информационные технологии  в 
статистических расчѐтах; проводить научные  исследования в 
области лесного хозяйства; искать информацию, позволяю-
щую оценить состояние изученности вопроса исследова-
ния; проводить эмпирические и прикладные исследования. 
 
Владеть: анализом, позволяющим определять приоритеты 
при принятии решений; современными и эффективными ме-
тодиками обработки данных полевых исследований; способ-
ностью анализировать и обобщать литературные источники; 
методами статистической обработки экспериментальных 
данных. 

ПК-6: способность применять 
новые  знания по биологии и 
экологии леса при проведе-
нии полевых и лабораторных 
научных исследований в раз-
личных климатических, гео-
графических и лесорасти-
тельных условиях при раз-
личной интенсивности их ис-
пользования. 

 

Знать: новые  знания по биологии и экологии леса. 
 
Уметь: применять новые  знания по биологии и экологии 
леса при проведении полевых и лабораторных научных 
исследований в различных климатических, географиче-
ских и лесорастительных условиях при различной интен-
сивности их использования. 
 
Владеть: методами  и средствами оценки качества прове-
денной научно-исследовательской работы. 
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ПК-8: способностью уметь 
систематизировать и анали-
зировать результаты научных 
исследований, делать необ-
ходимые выводы и прогнози-
ровать развитие нежелатель-
ных ситуаций в лесных эко-
системах; анализировать са-
нитарное и лесопатологиче-
ское состояния лесов с при-
менением аэрокосмической 
информации. 

 

Знать: принципы и правила планирования эксперимента; 
особенности оформления полученного материала к изданию. 
 
Уметь: анализировать и обобщать экспериментальный мате-
риал; проводить обобщение и делать выводы по результатам 
исследований; представлять результаты научных исследова-
ний в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных 
обсуждений;  
 
Владеть: методами анализа состояния лесов с применени-
ем аэрокосмической информации. 

 
 

4  МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЫ 

 
Местом проведения научно-исследовательской работы  являются: кафедра лесного 

хозяйства, лаборатории экологического факультета, учреждения и организации, осуще-
ствляющие деятельность и проводящие исследования по проблемам лесного хозяйства, 
включающих работы, соответствующие целям и содержанию НИР. Такими учреждения-
ми являются: Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области; 
Филиал ФБУ «Рослесозащита» - «Центр защиты леса» Ульяновской области,  с которы-
ми Ульяновский государственный университет заключил договоры на проведение прак-
тики. 

Научно-исследовательская работа может  проводиться и в  сторонних организациях 
или на кафедрах и в лабораториях вуза (других вузов), которые обладают необходимым 
кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Время и сроки определяются календарным планом выполнения НИР, который 
входит в состав индивидуального задания бакалавра на выполнение НИР. 

Организацию и непосредственное руководство научной работой студента во время 
научно-исследовательской работы  обеспечивает  научный руководитель.   
 
 

5 ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ  
Объем практики  Продолжительность практики 

Семестр з.е. часы недели 
6 3 108 18 
7 3 108 18 

 
 
Продолжительность НИР в соответствии с учебным планом подготовки бакалавра 

по направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело составляет 6 зачетных единиц в 6,7  
семестрах  (216 часов) на 3 и 4  курсах.  

Научно-исследовательская  работа  сопровождается тематическими консультация-
ми, проводимыми руководителем с обучающимися. Консультации содержательно упоря-
дочены, оговариваются их сроки, а также материалы, предоставляемые на проверку в 
рамках каждой консультации. 

 

Форма А                                                       Страница 4 из 15 



Министерство науки и высшего образования  РФ 
Ульяновский государственный университет Форма 

 Ф - Программа практики ВО (бакалавриат, специалитет, магистратура)  

 
 

6 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
 

Разделы (этапы) 
НИР 

Виды научно-исследовательской  ра-
боты, включая самостоятельную рабо-

ту студентов 

Трудоем-
кость 

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

6 семестр  
Этап 1.  

Теоретические 
аспекты  

методологии на-
учных  

исследований 
 

Цели и задачи научно-
исследовательской работы.  План про-
ведения НИР. Проработка теоретиче-
ских аспектов научных исследований. 
Методические особенности научных 
исследований. Определение науки, её 
структура и задачи. Научные исследо-
вания и их особенности. Основные по-
нятия и определения.  

10 Проверка 
 конспекта, 

дневник 

Анализ проблемы и выбор направле-
ния исследования: проведение анали-
тического обзора информационных 
источников;  исследование объекта 
НИР; проведение патентно-
информационных исследований.  
Разработка индивидуального плана 
работы.  
Определение с темой ВКР. Проработка 
актуальности выбранной темы. Опре-
деление цели и задач исследования. 

10 Составление 
литературного 

обзора  

Понятие «выпускная квалификацион-
ная работа: бакалаврская работа». Зна-
комство с методикой написания,  
структурой  и содержанием. Правила-
ми оформления и процедурой защиты. 

10 Проверка 
 конспекта, 

дневник  

 Формулирование целей, задач, объекта 
и предмета исследований. Корректи-
ровка индивидуального плана работы. 

5 Проверка  
отчета 

Этап 2.  
Методология  

научных  
исследований 

Анализ  различных методов научных 
исследований: диалектических, обще-
научных; экспериментальных, анали-
тических. Системный подход и анализ 
в исследованиях. 

10 Проверка  
отчета 

Провести анализ  методов исследова-
ний, применяемых при изучении лес-
ных экосистем.  

20 Проверка  
отчета 
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Разделы (этапы) 
НИР 

Виды научно-исследовательской  ра-
боты, включая самостоятельную рабо-

ту студентов 

Трудоем-
кость 

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

Публикация материалов результатов 
исследований: про вести анализ пе-
риодических изданий, в которых 
должны быть опубликованы результа-
ты научно-исследовательской работы. 
Провести интернет-поиск научно-
практических  конференций, плани-
руемых  в ближайшее время.    

15 Проверка  
отчета  

Подведение  промежуточных итогов 18 Проверка  
отчета 

 Промежуточная аттестация 
(тестирование) 

10 Проверка  
теста  

Итого в 6 семестре 108 108 

7 семестр 

Этап 3.  
Научно-

исследователь-
ская работа  

Проведение полевого исследования 
(Закладка пробных площадей, сбор и 
обработка эмпирических данных). 
Анализ полученных исследователь-
ских результатов. Математическая об-
работка результатов исследования   

20 Проверка  эм-
пирических 

данных 

Корректировка индивидуального пла-
на и 1,2 главы ВКР 

20 Проверка глав  
ВКР 

 Подготовка доклада и компьютерной 
презентации для выступление на еже-
годной студенческой конференции 
УлГУ  конференциях.   

16 Доклад,  
презентация 

 

Этап 4. 
 Подведение  

итогов 

Обобщение результатов исследований.  25 Текст работы 

Подведение итогов выполнения этапа 
НИР за 2 семестр. Разработка отчета. 

5 Проверка  
отчета 

Подготовка к публикации результатов 
НИР за 1 семестр. 

5 Статьи,  
тезисы 

Подготовка доклада к публикации и 
участие в конференции 

5 Доклад,  
презентация 

 
Промежуточная аттестация 
(тестирование) 

5 Тестирование 

Подведение  итогов: подготовка  отче-
та по НИР  

7 Готовый  
отчет 
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Разделы (этапы) 
НИР 

Виды научно-исследовательской  ра-
боты, включая самостоятельную рабо-

ту студентов 

Трудоем-
кость 

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

Защита отчета 2 Защита  
отчета 

Итого за 7 семестр  108 - 
Итого за год 216 - 

 
Тематика научно-исследовательских работ 

 
Тематика исследований бакалавров выстраивается в согласовании с научными те-

мами кафедры, в рамках которых проводится подготовка бакалавров и соответствует те-
ме выпускной квалификационной работе. 

Предлагаются следующие направления исследований: 
1. Проект реконструкции лесонасаждений, пораженных стволовыми или корне-

выми гнилями в … лесничестве Ульяновской области. 
2. Проект повышения продуктивности лесных насаждений, пораженных гнилями 

в … лесничестве Ульяновской области. 
3. Санитарное состояние насаждений в … лесничестве Ульяновской области и 

проект их оздоровления. 
4. Проект формирования молодняков хозяйственно-ценных пород на вырубках, 

гарях и других категориях пустующих лесных земель в  … лесничестве Ульяновской об-
ласти. 

5. Проект реконструкция малоценных насаждений в … лесничестве Ульяновской 
области. 

6. Проект создания защитных лесных насаждений в …районе Ульяновской облас-
ти. 

7. Проект реконструкции лесного питомника и совершенствование технологии 
выращивания саженцев в ... лесничестве Ульяновской области. 

8. Анализ сохранности подроста при использовании на рубках валочно-
трелёвочных (валочно-пакетирующих и др.) машин и проект совершенствования техно-
логий рубок в … лесничестве Ульяновской области. 

9. Практика рубок спелых и перестойных древостоев и проект мероприятий по её 
улучшению в … лесничестве Ульяновской области. 

10. Проект выращивания сеянцев с закрытой корневой системой для создания 
лесных культур хвойных пород в … лесничестве Ульяновской области. 

11. Проект использования низкокачественной древесины и отходов лесозаготовок 
в … лесничестве Ульяновской области. 

12. Проект интенсификация использования мягколиственных пород, низкосортной 
древесины и лесосечных отходов в … лесничестве Ульяновской области. 

13. Проект рекреационного использования особо охраняемых природных террито-
рий в … лесничестве Ульяновской области. 

14. Выделение лесов высокой природоохранной ценности и проект мероприятий 
по их сохранению в … лесничестве Ульяновской области. 

15. Проект создания лесосырьевых плантаций на основе быстрорастущих мягко-
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лиственных насаждений в … лесничестве Ульяновской области. 

16. Проект создания биоэнергетической плантации в … лесничестве Ульяновской 
области. 

17. Проект плантационного выращивания новогодних деревьев в … лесничестве 
Ульяновской области. 

18. Проект создания плантационных насаждений облепихи в … лесничестве Уль-
яновской области. 

19. Проект создания орехоплодной плантации в … лесничестве Ульяновской об-
ласти. 

20. Проект многоцелевого лесопользования на лесном участке в … лесничестве 
Ульяновской области. 

21. Проект мероприятий по благоустройству территории в зелёной зоне  г. Улья-
новска. 

22. Состояние и пути улучшения древесно-кустарниковой растительности при-
родных парков Ульяновской  области. 

23. Анализ состояния древесно-кустарниковой растительности … лесничества в 
зонах высокой рекреационной нагрузки и предложения по повышению её устойчивости. 

24. Проект охранных и биотехнических мероприятий в … охотничьем хозяйстве 
Ульяновской области. 

25. Проект организации лесной пасеки в … лесничестве Ульяновской области. 
26. Проект использования  древесины   для культивирования грибов в … лесниче-

стве Ульяновской области. 
27. Оценка ресурсов лекарственного сырья в … лесничестве Ульяновской области 

и проект мероприятий по увеличению их запаса. 
28. Перспективы интродукции … в Ульяновской области и проект создания лес-

ных культур в оптимальных лесорастительных условиях. 
29. Проект охраны и рационального использования  … животных в … охотничьем 

хозяйстве Ульяновской области. 
30. Проект создания архивов клонов основных лесообразующих пород в … лесни-

честве Ульяновской области. 
31. Проект создания вегетативных и семейственных плантаций основных лесооб-

разующих пород в … лесничестве Ульяновской области. 
32. Проект снижения экологического воздействия на лесные биоценозы при заго-

товке леса в … лесничестве Ульяновской области. 
33. Проект мероприятий по повышению урожайности и качества семян на посто-

янных лесосеменных участках в ... лесничестве Ульяновской области. 
34. Проект рекреационного обустройства лесного участка в … лесничестве Улья-

новской области. 
 
В ходе научно-исследовательской работы  студенту  необходимо выполнить все за-

дания, намеченные в индивидуальном плане, и представить отчет о НИР. 
Результаты научно-исследовательской работы отражаются в отчете. Отчет должен 

содержать результаты видов деятельности, отраженные в индивидуальном плане работы 
в период прохождения практики. 

Требования к отчету: 
   - титульный лист должен быть оформлен в соответствии с требованиями; 
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   - текст отчета должен быть структурирован, названия разделов и подразделов 
должны иметь нумерацию с указанием страниц, с которых они начинаются. 
    - нумерация страниц, таблиц и приложений должна быть сквозной. 

Отчет о научно-исследовательской работе содержит: 
Титульный лист 
Содержание, с указанием номеров разделов и подразделов, страниц. 
Введение 
В нем формулируются цель и задачи, которые автор ставит и решает в ходе выпол-

нения научно-исследовательской работы и отражает в отчете. 
Раздел 1. Реферативный обзор по одному или нескольким исследовательским во-

просам ВКР. Обзор должен быть основан на анализе отечественных и иностранных ли-
тературных источников (монографии, статьи в периодической печати, электронные базы 
данных, архивы, аналитические обзоры). В обзоре должны быть сделаны ссылки и при-
ложен библиографический список, оформленный в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008. 
«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» 

Раздел 2. Разработка основных направлений научного исследования по теме ВКР. 
Описание выполненного исследования и полученных результатов. Данные должны быть 
структурированы, представлены в виде таблиц, рисунков, схем с необходимыми поясне-
ниями.  

В разделе 2 должно быть несколько подразделов (по конкретным направлениям ис-
следования, но не менее 3) 

Заключение. Необходимо представить основные выводы, полученные в ходе ис-
следования, описать ограничения и перспективы продолжения темы исследования. 

Список использованных  источников (оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1—
2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 
правила составления) 

Приложения. В приложениях следует привести список конференций, в который 
принимал участие бакалавр . Копии опубликованных статей. Сертификаты участника (по 
возможности). 

 
7  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НИР 
 

Научно-исследовательская работа представляет собой часть работы студента, необ-
ходимой для прохождения преддипломной практики и подготовки ВКР. 

Научно-исследовательские технологии подразумевают разработку плана  исследо-
ваний; сбор и анализ данных; технологии статистической обработки результатов наблю-
дений. 

Научно-производственные технологии  подразумевают разработку технологий по 
проведению сбора материала в естественных лесных экосистемах  и проведение анализа 
имеющегося материала 

При выполнении предусмотренных в НИР видов работ обучающийся использует 
такие технологии, как: реферативные обзоры; работа с базами данных; анализ архивных 
материалов; обмен мнениями и информацией в виртуальной среде; камеральные иссле-
дования. 

Научно исследовательская работа осуществляется в следующих формах: 
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- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным планом 

научно-исследовательской работы; 
- участие в научной работе кафедры; 
- выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в УлГУ, в других вузах, 

а также участие в других научных конференциях; 
- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 
- подготовка научного отчета по направлению проводимых научных исследований, в 

том числе и с использованием средств презентации; 
- участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых на кафедре в рамках на-

учно-исследовательских программ, подготовка и защита ВКР. 
 
 

8 ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ НИР 
 

Аттестация по итогам НИР проводится на основании защиты оформленного отче-
та на заседании кафедры, отзыва научного руководителя, тестирования. Для получения 
итоговой оценки обучающийся должен полностью выполнить программу НИР, своевре-
менно оформить все виды отчетных документов,  пройти тестирование. Отчеты о НИР 
представляются в печатном  виде на проверку научному руководителю. Отчет на кафед-
ру сдается вместе с дневником о практике. 

По результатам научно-исследовательской работы бакалавры представляют к пуб-
ликации  подготовленные ими статьи (тезисы), готовят выступления на научно-
практические конференции и семинары. 

Программой   предусмотрена  промежуточная аттестация – дифференцированный 
зачет в 6 семестре 3 курса и в 7 семестре 4 курса.  Текущий контроль проводится в фор-
ме  тестирования. 
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9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
 

А) Список рекомендуемой литературы 
 основная литература 

1.Ласковец С.В. Методология научного творчества [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие/ Ласковец С.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 
2010.— 32 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10782  

2.Хожемпо В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ Хожемпо В.В., Тарасов К.С., Пухлянко М.Е.— Электрон. тек-стовые 
данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2010.— 108 c.— Ре-жим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11552 . 

3. Афанасьев, В. В.  Методология и методы научного исследования : учебное пособие для 
вузов / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02890-4. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453479  
дополнительная литература 

4.Лесной кодекс РФ [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— : Элек-
тронно-библиотечная система IPRbooks, 2016.— 58 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/1805.  

5.Цыпин Г. М.Работа над диссертацией. Навигатор по "трассе" научного исследования : 
для вузов / Г. М. Цыпин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 35 с. — (Высшее образова-
ние). — ISBN 978-5-534-11574-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://www.biblio-online.ru/bcode/445665. 

6.Неумоева-Колчеданцева, Е. В.  Основы научной деятельности студента. Курсовая рабо-
та : учебное пособие для вузов / Е. В. Неумоева-Колчеданцева. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 119 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09443-5. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455346  

7.Куклина, Е. Н.  Организация самостоятельной работы студента : учебное пособие для 
вузов / Е. Н. Куклина, М. А. Мазниченко, И. А. Мушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 235 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06270-0. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452858 
учебно-методическая 

8. Митрофанова  Н. А. Методические рекомендации по оформлению научных работ : для 
студентов (бакалавров и магистрантов) направл. подгот. "Лесное дело" / Н. А. Митрофанова, Л. 
И. Загидуллина ; УлГУ, ИМЭиФК. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 24 с. - URL: 
ftp://10.2.96.134/Text/Mitrofanova_2017.pdf 

9.Митрофанова Н. А. Программы научно-исследовательской работы для бакалавров на-
правления подготовки 35.03.01 Лесное дело / Н. А. Митрофанова; УлГУ, ИМЭиФК, Экол. фак. - 
Ульяновск : УлГУ, 2020. - Загл. с экрана; Неопубликованный ресурс. - Электрон. текстовые дан. 
(1 файл : 375 КБ). - Текст : электронный. http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/4643  

 

 
 

 

Форма А                                                       Страница 11 из 15 



Министерство науки и высшего образования  РФ 
Ульяновский государственный университет Форма 

 Ф - Программа практики ВО (бакалавриат, специалитет, магистратура)  

 
б) программное обеспечение 

1. Microsoft Office 
2. ОС Windows Professional  
3. Антиплагиат ВУЗ 

 
в) Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечные системы: 
1.1. IPRbooks : электронно-библиотечная система : сайт / группа компаний Ай Пи 

Ар Медиа. - Саратов, [2020]. – URL: http://www.iprbookshop.ru. – Режим доступа: для за-
регистрир. пользователей. - Текст : электронный. 

1.2. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Электронное изда-
тельство ЮРАЙТ. – Москва, [2020]. - URL: https://www.biblio-online.ru. – Режим доступа: 
для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный. 

1.3. Консультант студента : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Поли-
техресурс. – Москва, [2020]. – URL: 
http://www.studentlibrary.ru/catalogue/switch_kit/x2019-128.html. – Режим доступа: для за-
регистрир. пользователей. – Текст : электронный. 

1.4. Лань : электронно-библиотечная система : сайт / ООО ЭБС Лань. – Санкт-
Петербург, [2020]. – URL:  https://e.lanbook.com. – Режим доступа: для зарегистрир. поль-
зователей. – Текст : электронный. 

1.5. Znanium.com : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Знаниум. - Мо-
сква, [2020]. - URL:  http://znanium.com. – Режим доступа : для зарегистрир. пользовате-
лей. - Текст : электронный. 

1.6. Clinical Collection : коллекция для медицинских университетов, клиник, меди-
цинских библиотек // EBSCOhost : [портал]. – URL: 
http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/advanced?vid=1&sid=e3ddfb99-a1a7-46dd-a6eb-
2185f3e0876a%40sessionmgr4008. – Режим доступа : для авториз. пользователей. – Текст : 
электронный. 

2. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочная правовая система. /ООО 
«Консультант Плюс» - Электрон. дан. - Москва : КонсультантПлюс, [2020]. 

3. Базы данных периодических изданий: 
3.1. База данных периодических изданий : электронные журналы / ООО ИВИС. - 

Москва, [2020]. – URL: https://dlib.eastview.com/browse/udb/12. – Режим доступа : для ав-
ториз. пользователей. – Текст : электронный. 

3.2. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека : сайт  / ООО Научная Элек-
тронная Библиотека. – Москва, [2020]. – URL: http://elibrary.ru. – Режим доступа : для ав-
ториз. пользователей. – Текст : электронный 

3.3. «Grebennikon» : электронная библиотека / ИД Гребенников. – Москва, [2020]. 
– URL:  https://id2.action-media.ru/Personal/Products. – Режим доступа : для авториз. поль-
зователей. – Текст : электронный. 

4. Национальная электронная библиотека : электронная библиотека : феде-
ральная государственная информационная система : сайт /  Министерство культуры РФ ; 
РГБ. – Москва, [2020]. – URL: https://нэб.рф. – Режим доступа : для пользователей науч-
ной библиотеки. – Текст : электронный. 
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5. SMART Imagebase // EBSCOhost : [портал]. – URL: 

https://ebsco.smartimagebase.com/?TOKEN=EBSCO-
1a2ff8c55aa76d8229047223a7d6dc9c&custid=s6895741. – Режим доступа : для авториз. 
пользователей. – Изображение : электронные. 

6. Федеральные информационно-образовательные порталы: 
6.1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : федеральный портал / уч-

редитель ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ. – URL: http://window.edu.ru/. – Текст : электрон-
ный. 

6.2.  Российское образование : федеральный портал / учредитель ФГАОУ ДПО 
ЦРГОП и ИТ. – URL: http://www.edu.ru. – Текст : электронный. 

7. Образовательные ресурсы УлГУ: 
7.1. Электронная библиотека УлГУ : модуль АБИС Мега-ПРО / ООО «Дата Экс-

пресс». – URL: http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Web. – Режим доступа : для пользователей науч-
ной библиотеки. – Текст : электронный. 

7.2. Образовательный портал УлГУ. – URL: http://edu.ulsu.ru. – Режим доступа : 
для зарегистр. пользователей. – Текст : электронный. 
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10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРАКТИКИ 

 
Учебная аудитория 212 для проведения лекций, занятий лабораторного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-
стации (с набором демонстрационного оборудования для обеспечения тематических ил-
люстраций в соответствии с рабочей программой дисциплины). Помещение укомплекто-
вано специализированной мебелью на 24 посадочных мест и техническими средствами: 
экран настенный, доска аудиторная. Рабочее место преподавателя, WI-FI, интернет. 
Площадь 42,93  кв.м. 

Учебная аудитория для самостоятельной работы студентов 230  с доступом к ЭБС. 
для самостоятельной работы студентов, Wi-Fi с доступом к ЭИОС, ЭБС. Компьютерный 
класс укомплектованный специализированной мебелью на 32 посадочных мест и техни-
ческими средствами обучения (16 персональных компьютеров) с доступом к сети «Ин-
тернет», ЭИОС, ЭБС. Площадь 93,51  кв.м. 

Читальный зал научной библиотеки (аудитория 237) с зоной для самостоятельной 
работы, Wi-Fi с доступом к ЭИОС, ЭБС. Аудитория укомплектована специализирован-
ной мебелью на 80 посадочных мест и оснащена компьютерной техникой с доступом к 
сети «Интернет», ЭИОС, ЭБС, экраном и проектором. Площадь 220,39  кв.м. 

 
 

11 СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕН-
НЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ) И ИНВАЛИДОВ 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды проходят практику совместно с другими обучаю-
щимися (в учебной группе) или индивидуально (по личному заявлению обучающегося).  

Определение мест прохождения практики для обучающихся с ОВЗ и инвалидов 
осуществляется с учетом состояния здоровья и требований к их доступности для данной 
категории обучающихся. При определении мест и условий (с учётом нозологической 
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группы и группы инвалидности обучающегося) прохождения учебной и производствен-
ной практик для данной категории лиц учитываются индивидуальные особенности обу-
чающихся, а также рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в инди-
видуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов 
труда. 

При определении места практики для обучающихся с ОВЗ и инвалидов особое вни-
мание уделяется безопасности труда и оснащению (оборудованию) рабочего места. Ра-
бочие места на практику предоставляются профильной  организацией  в соответствии со 
следующими требованиями: 
− для обучающихся с ОВЗ и инвалидов по зрению - слабовидящих: оснащение 
специального рабочего места общим и местным освещением, обеспечивающим беспре-
пятственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение индиви-
дуального задания; наличие видеоувеличителей, луп; 
− для обучающихся с ОВЗ и инвалидов по зрению - слепых: оснащение специаль-
ного рабочего места тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью 
использования крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, акустиче-
скими навигационными средствами, обеспечивающими беспрепятственное нахождение 
указанным лицом своего рабочего места и выполнение индивидуального задания; 
− для обучающихся с ОВЗ и инвалидов по слуху - слабослышащих: оснащение 
(оборудование) специального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефо-
нами для слабослышащих; 
− для обучающихся с ОВЗ и инвалидов по слуху - глухих: оснащение специального 
рабочего места визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в све-
товые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепятственного нахожде-
ния указанным лицом своего рабочего места и выполнения индивидуального задания; 
− для обучающихся с ОВЗ и инвалидов с нарушением функций опорно-
двигательного аппарата: оборудование, обеспечивающее реализацию эргономических 
принципов (максимально удобное для инвалида расположение элементов, составляющих 
рабочее место); механизмы и устройства, позволяющие изменять высоту и наклон рабо-
чей поверхности, положение сиденья рабочего стула по высоте и наклону, угол наклона 
спинки рабочего стула; оснащение специальным сиденьем, обеспечивающим компенса-
цию усилия при вставании, специальными приспособлениями для управления и обслу-
живания этого оборудования. 
Условия организации и прохождения практики, подготовки отчетных материалов, про-
ведения текущего контроля и промежуточной аттестации по практике обеспечиваются в 
соответствии со следующими требованиями: 
− Объем, темп, формы выполнения индивидуального задания на период практики ус-
танавливаются индивидуально для каждого обучающегося указанных категорий. В зави-
симости от нозологии максимально снижаются противопоказанные (зрительные, звуко-
вые, мышечные и др.)  нагрузки.  
− Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в различ-
ных формах так, чтобы обучающиеся с ОВЗ и инвалиды с нарушениями слуха получали 
информацию визуально (документация по практике печатается увеличенным шрифтом; 
предоставляются видеоматериалы и наглядные материалы по содержанию практики), с 
нарушениями зрения – аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов 
речи) или с помощью тифлоинформационных устройств. 
− Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
для обучающихся с ОВЗ и инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психо-
физических особенностей (устно, письменно, при помощи  компьютера, в форме тести-
рования и т.п.). При необходимости обучающемуся  предоставляется дополнительное 
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время для подготовки ответа и (или) защиты отчета.  

В случае необходимости использования в учебном процессе частич-
но/исключительно дистанционных образовательных технологий, организация работы 
ППС с обучающимися с ОВЗ и инвалидами предусматривается в электронной информа-
ционно-образовательной среде с учетом их индивидуальных психофизических особенно-
стей 

 
 

Разработчики:   _________________   Н.А. Митрофанова  
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