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1. Цели научно-исследовательской практики
Цель научно-исследовательской практики заключается в выработке у аспиранта умений квалифицированно проводить научные исследования по избранному профилю, использовать научные методы при проведении исследований, анализировать, обобщать и использовать полученные результаты.
2. Задачами научно-исследовательской практики являются:
- организация работы с эмпирической базой исследования в соответствии с выбранной темой научного исследования;
- подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;
- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования;
- подготовка аргументации для проведения научной дискуссии по теме научного исследования;
- разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов,
относящихся к сфере социально-экономической географии, оценка и интерпретация полученных результатов;
- изучение справочно-библиографических систем, способов поиска информации;
- работа с электронными базами данных отечественных и зарубежных библиотечных
фондов.
3. Место научно-исследовательской практики в структуре учебного плана:
Научно-исследовательская практика относится к вариативной части согласно учебному плану по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле, профиль: «Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география».
Научно-исследовательская практика аспирантов проводится на 3 курсе, 5 семестре.
При прохождении научно-исследовательской практики используются знания, умения и
компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин: Методология научного
исследования в географии; Экономическая, социальная, политическая и рекреационная
география; Математические методы в географии.
Научно-исследовательская практика является необходимой для подготовки научноквалификационной работы (диссертации) и научного доклада об основных результатах
НКР.
4. Типы (формы) и способы проведения научно-исследовательской практики
Способы проведения практики: стационарная; выездная. Научно-исследовательская
практика проводится в структурных подразделениях Псковского государственного университета.
5. Место и время проведения научно-исследовательской практики
Научно-исследовательская практика проводится в структурных подразделениях
Псковского государственного университета — факультета естественных наук, медицинского и психологического образования:
1) кафедры географии: состав 11 человек, из них 2 доктора наук, 7 кандидатов наук;
2) ГИС-лаборатории;
3) Научно-образовательный центр (НОЦ) регионологических исследований, включающий 2 лаборатории: 1) демографического анализа и прогноза, 2) туристско-рекреационного проектирования.
К результатам научно-исследовательской практики выдвигаются следующие требования:
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- подробный обзор литературы по теме диссертационного исследования, который
основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит анализ
основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области проводимого исследования, оценку их применимости в рамках диссертационного исследования, а также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы (основу обзора литературы должны составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные монографии и статьи научных журналов);
- сбор фактического материала для диссертационной работы, включая разработку
методов обработки результатов, оценку их достоверности и достаточности для завершения работы над диссертацией;
- подготовка окончательного текста научно-квалификационной работы (диссерта ции).
6. Планируемые результаты обучения при осуществлении научно-исследовательской практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения учебного
плана
В результате прохождения научно-исследовательской практики аспирант должен:
знать:
- методы исследований, используемых в экономической, социальной, политической
и рекреационной географии, а также общегеографические методы исследования;
уметь:
- выбирать и применять в профессиональной деятельности экспериментальные и
расчетно-теоретические методы исследования, современные компьютерные технологии;
- использовать на практике общегеографические методы исследований, методы экономической, социальной, политической и рекреационной географии, в частности, для проведения комплексной географической экспертизы;
владеть:
- научной географической терминологией и методологией исследований;
- навыками планирования научного исследования, анализа получаемых результатов
и формулировки выводов, основами проектирования и экспертно-аналитической деятельности;
- навыками представления и продвижения результатов интеллектуальной деятельности.
6.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. Приказом Минобрнауки России
от от 30.07.2014 № 870) по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле (уровень подготовки кадров высшей квалификации), профиль «Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география», процесс прохождения научно-исследовательской практики направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК-1 - способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных
методов исследования и информационно-коммуникационных технологий;
ПК-1 - формирование географического мышления как способности решать научноисследовательские проблемы с учетом взаимосвязей геопространства и объектов, в нем
расположенных, а также целостного восприятия окружающего мира во всем его многообразии в качестве объекта исследования;
ПК-2 - реализация в практической деятельности способности успешно, точно и оригинально решать ординарные и неординарные географические задачи на основе владения
методологическим аппаратом географических и смежных с ними научных дисциплин;
ПК-3 - способность к географической интерпретации широкого круга научных
проблем, выстраиванию междисциплинарных связей.
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6.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные
с планируемыми результатами освоения учебного плана.
Для компетенции ОПК-1 -способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий:
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
методы исследований, используемых в экономической, социальной, политической и рекреационной географии, а также общегеографические методы исследования
Уметь:
выбирать и применять в профессиональной деятельности экспериментальные и расчетно-теоретические методы исследования, современные компьютерные технологии
использовать на практике общегеографические методы исследований, методы экономической, социальной, политической и рекреационной географии, в частности, для проведения комплексной географической экспертизы
Владеть:
научной географической терминологией и методологией исследований
навыками планирования научного исследования, анализа получаемых результатов и
формулировки выводов, основами проектирования и экспертно-аналитической деятельности
навыками представления и продвижения результатов интеллектуальной деятельности
Для компетенции ПК-1 - формирование географического мышления как способности
решать научно-исследовательские проблемы с учетом взаимосвязей геопространства и
объектов, в нем расположенных, а также целостного восприятия окружающего мира во
всем его многообразии в качестве объекта исследования:
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- способы анализа современных знаний по географическому районированию, свободно
ориентироваться в научной терминологии
Уметь:
- применять методы географического районирования, давать географическую характеристику по специализированным картам
Владеть:
- профессиональными навыками проведения исследований в разных направлениях географической науки, включая «стыковые» отрасли
Для компетенции ПК-2 - реализация в практической деятельности способности
успешно, точно и оригинально решать ординарные и неординарные географические задачи на основе владения методологическим аппаратом географических и смежных с ними
научных дисциплин:
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- математические методы, углублять и развивать данные знания по мере работы со стати6

стическим материалом не бояться экспериментировать над имеющимися и полученными
данными
Уметь:
- заранее выстроить последовательную, концептуальную стратегию планируемого исследования, выделить основные этапы работы, правильно выбрать необходимые методы статистического анализа для получения необходимого результата
Владеть:
- аналитическим мышлением для адекватной трактовки полученных данных, владеть методологическим аппаратом математических исследований
Для компетенции ПК-3 - способность к географической интерпретации широкого
круга научных проблем, выстраиванию междисциплинарных связей:
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- наиболее известные школы географической науки за рубежом и в России, а также и ученых-географов, их представляющих
Уметь:
- использовать достижения географической науки в собственных исследованиях
Владеть:
- профессиональными навыками проведения исследований в разных направлениях географической науки, включая «стыковые» отрасли
7. Структура и содержание научно-исследовательской практики
Общий объем научно-исследовательской практики составляет 3 зачетных единицы
(108 часов). Содержание научно-исследовательской практики определяется темой научно- исследовательской работы аспирантов.
№
Виды работ
Самостоятельп/
ная работа
п
(часов)
1. Разработка и обсуждение с научным руководи2
телем плана научно-исследовательской работы в
соответствии с целями практики.
2. Составление индивидуального плана практики и
2
разработка программы исследования.
3.

4.
5.
6.

Ознакомление с организационной структурой и
основными направлениями научной деятельности Псковского центра регионологических исследований.
Анализ состояния разработанности научной
проблемы.

2

Реферативный обзор актуальных изданий по исследуемой научной проблематике, изучение авторских подходов.
Подготовка и проведение исследования, обработка данных и анализ результатов.

20

7

8

30

Формы текущего контроля
Собеседование
с научным руководителем
Принятие индивидуального
плана практики
Собеседование
с научным руководителем
Собеседование
с научным руководителем
Принятие теоретической главы НКР
Принятие методической главы

7.

Подготовка научной статьи и выступление на
научной конференции по профилю деятельности.

40

8.

Оформление теоретических и эмпирических материалов в виде отчета по научно-исследовательской практике.
ИТОГО:

4

НКР
Выступление на
научно-практической конференции студентов и аспирантов
Принятие отчета по итогам
практики

108

8. Формы отчетности по научно-исследовательской практике
По итогам прохождения научно-исследовательской практики аспирант предоставляет на кафедру следующую отчетную документацию:
- индивидуальный план прохождения научно-исследовательской практики (Приложение 1);
- отчет о прохождении научно-исследовательской практики (Приложение 2);
- заключение научного руководителя (Приложение 3).
Общее руководство и контроль за прохождением практики возлагается на научного руководителя аспиранта, который:
- обеспечивает четкую организацию, планирование и учет результатов практики;
- утверждает общий план-график проведения практики, его место в системе индивидуального планирования аспиранта;
- подбирает организацию (учреждение, орган власти) в качестве базы для проведения научно-исследовательской практики, знакомит аспиранта с планом исследовательской
работы;
- оказывает научную и методическую помощь в планировании и организации
научно-исследовательской практики;
- контролирует работу практиканта, посещает место проведения практики, принимает меры по устранению недостатков в организации практики;
- участвует в анализе и оценке результатов научного исследования, дает заключительный отзыв об итогах прохождения практики;
- обобщает опыт практики, вносит предложения по ее рационализации.
Научно-исследовательская практика проводится в соответствии с графиком учебного процесса. Индивидуальный план научно-исследовательской практики аспиранта
утверждается на заседании кафедры.
9. Формы промежуточной аттестации (по итогам научно-исследовательской
практики)
Промежуточная аттестация аспирантов по результатам научно-исследовательской
практики проводится в форме зачета.
Критериями оценки результатов научно-исследовательской практики являются:
- отзыв научного руководителя об уровне подготовленности аспиранта;
- степень выполнения программы практики;
- содержание и качество представленной аспирантом отчетной документации.
Оценка
«зачтено»

Критерии оценки
Программа научно-исследовательской практики выполнена. Необходимые материалы подготовлены в полном
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«не зачтено»

объеме.
План научно-исследовательской практики не выполнен.
Необходимые материалы не представлены.

10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации аспирантов
10.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами прохождения научно-исследовательской практики являются следующие компетенции:
ОПК-1 - способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных
методов исследования и информационно-коммуникационных технологий;
ПК-1 - формирование географического мышления как способности решать научноисследовательские проблемы с учетом взаимосвязей геопространства и объектов, в нем
расположенных, а также целостного восприятия окружающего мира во всем его многообразии в качестве объекта исследования;
ПК-2 - реализация в практической деятельности способности успешно, точно и оригинально решать ординарные и неординарные географические задачи на основе владения
методологическим аппаратом географических и смежных с ними научных дисциплин;
ПК-3 - способность к географической интерпретации широкого круга научных
проблем, выстраиванию междисциплинарных связей.
Этапы формирования компетенций
№
п/п

Шифр
компетенции

1.

Этапы формирования компетенций
Начальный этап

Основной этап

Завершающий этап

ОПК-1

Методология научного исследования в географии
Экономическая, социальная,
политическая и рекреационная география

Математические методы в
географии
Теория и методика обучения
географии в вузе
Институциональная география
Научно-исследовательская
деятельность и подготовка
научно-квалификационной
работы (диссертации)

Научно-исследовательская
практика
Подготовка и сдача государственного экзамена
Научный доклад об основных
результатах научно-квалификационной работы (диссертации)

2.

ПК-1

Методология научного исследования в географии
Экономическая, социальная,
политическая и рекреационная география

Институциональная география
Научно-исследовательская
деятельность и подготовка
научно-квалификационной
работы (диссертации)
Педагогическая практика

Научно-исследовательская
практика
Подготовка и сдача государственного экзамена
Научный доклад об основных
результатах научно-квалификационной работы (диссертации)

3.

ПК-2

Математические методы в
географии
Теория и методика обучения
географии в вузе
Геополитика

Научно-исследовательская
деятельность и подготовка
научно-квалификационной
работы (диссертации)
Педагогическая практика

Научно-исследовательская
практика
Подготовка и сдача государственного экзамена
Научный доклад об основных
результатах научно-квалификационной работы (диссертации)

4.

ПК-3

Методология научного исМатематические методы в
Научно-исследовательская
следования в географии
географии
практика
Экономическая, социальная, Теория и методика обучения Подготовка и сдача государ-
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политическая и рекреационная география

географии в вузе
Социальная экология
Институциональная география
Рекреационное ресурсоведение
Геополитика
Педагогическая практика
Научно-исследовательская
деятельность и подготовка
научно-квалификационной
работы (диссертации)

ственного экзамена
Научный доклад об основных
результатах научно-квалификационной работы (диссертации)

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы оцени вания

Показатели
сформированности компетенций

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не
Освоена чаОсвоена в
Освоена
освоена
стично
основном
(отлично)
(неу(удовлетво(хорошо)
довлерительно)
творительно)

Компетенция

Результаты
обучения

1
ОПК-1
Способность
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую деятельность в
соответствующей профессиональной
области
с использованием
современных
методов
исследования и
информационнокоммуникационных
технологий

2
ЗНАТЬ:
современные
способы использования
информационно-коммуникационных технологий в выбранной сфере деятельности

3
Знает современные
способы использования
информационно-коммуникационных
технологий в
выбранной
сфере деятельности

4
Отсутствие
знаний

5
Фрагментарные представления о
современных способах использования информационно-коммуникационных технологий в выбранной
сфере деятельности

УМЕТЬ: выбирать и
применять в
профессиональной деятельности
экспериментальные и
расчетнотеоретические методы
исследования

Умеет выбирать и применять в профессиональной деятельности экспериментальные и расчетно-теоретические методы исследования

Отсутствие
умений

Фрагментарное
использование умения
выбирать и
использовать экспериментальные и расчетно-теоретические методы для решения научной задачи

ВЛАДЕТЬ:
навыками
поиска (в
том числе с
использованием информационных
систем и баз

Владеет навыками поиска (в том числе с использованием информационных систем и
баз банных) и

Отсутствие
навыков

Фрагментарное применение навыков поиска и критического анализа научной и техни-
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6
В целом
успешные, но
содержащие
отдельные пробелы, представления о
современных
способах использования
информационно-коммуникационных
технологий в
выбранной
сфере деятельности
В целом
успешное, но
содержащее
отдельные пробелы использование
умения выбирать и использовать экспериментальные и
расчетно-теоретические методы для решения научной
задачи
В целом
успешное, но
содержащее
отдельные пробелы применение навыков
поиска и критического ана-

7
Сформированные представления о современных способах использования информационнокоммуникационных технологий в выбранной сфере
деятельности

Сформированное умение
выбирать и использовать
экспериментальные и расчетно-теоретические методы для решения научной задачи

Успешное и
систематическое применение навыков
поиска и критического анализа научной
и технической

Оценочные
средства /
процедуры
оценивания
8
Зачет

ПК-1
Формирование географического
мышления как
способности
решать
научноисследовательские
проблемы с
учетом
взаимосвязей
геопространств
аи
объектов, в
нем расположенных,
а также
целостного
восприятия
окружающего
мира во
всем его
многообразии
в качестве
объекта
исследования
ПК-2 Реализация
в практической деятельности
способности
успешно, точно и
оригинально
решать

банных) и
критического анализа
информации
по тематике
проводимых
исследований
ЗНАТЬ:
современное
состояние
общей и
региональной социально-экономической
географии

критического
анализа информации по
тематике проводимых исследований

ческой информации

лиза научной и
технической
информации

информации

Знает современное состояние общей и
региональной
социальноэкономической географии

Отсутствие
знаний

Фрагментарные представления о
современном
состоянии
общей и
региональной социально-экономической
географии

Умеет давать
комплексную
географическую характеристику

Отсутствие
умений

Сформированные систематические
представления
о современном состоянии
общей и
региональной
социальноэкономической географии
Умение профессионально
давать
комплексную
географическую характеристику

ВЛАДЕТЬ:
профессиональными
навыками
географического моделирования,
методами
картографических исследований;
профессиональными
навыками
социального,
экономического и
культурного
районирования

Владеет профессиональными навыками географического моделирования,
методами
картографических исследований; профессиональными навыками социального, экономического и
культурного
районирования

Отсутствие
навыков

Недостаточное умение давать
комплексную географическую
характеристику
Слабое владение навыками

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы,
представления
о современном
состоянии общей и региональной социально-экономической географии
Умение давать
комплексную
географическую характеристику с небольшими недочетами

УМЕТЬ: давать
комплексную географическую
характеристику

Недостаточно
профессиональное владение навыками

В полной мере
профессиональное владение навыками

ЗНАТЬ: методы исследований, используемых
в социальноэкономической, политической и
культурной
географии и
смежных общественных
науках

Знает методы
исследований, используемых в социально-экономической,
политической
и культурной
географии и
смежных общественных
науках

Отсутствие
знаний

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы
знания о методах исследований, используемых в социально-экономической, политической и
культурной
географии и в
смежных с ней
общественных

Систематические знания о
методах исследований,
используемых
в социальноэкономической, политической и
культурной
географии и в
смежных с
ней общественных науках

Фрагментарные представления о
методах исследований,
используемых в социально-экономической,
политической и
культурной
географии и
в смежных с
ней науках
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Зачет

Зачет

ординарные и
неординарные
географические задачи на
основе
владения методологическим
аппаратом географических и
смежных с
ними
научных
дисциплин
ПК-3
Способность к
географической интерпретации
широкого круга
научных
проблем,
выстраиванию
междисциплинарных
связей

УМЕТЬ: использовать
на практике
методы социально-экономической,
политической и
культурной
географии

Умеет использовать на
практике методы социально-экономической, политической и
культурной
географии

Отсутствие
умений

Слабое умение использовать на
практике методы социально-экономической,
политической и
культурной
географии

науках
Частично
сформированное умение использовать на
практике методы социальноэкономической, политической и
культурной
географии

ВЛАДЕТЬ:
научной географической
терминологией и методологией исследований

Владеет научной географической терминологией и
методологией
исследований

Отсутствие
навыков

Слабое владение научной географической
терминологией и методологией исследований

В целом
успешное владение научной
географической терминологией и методологией исследований

Успешное и в
полной мере
профессиональное владение научной
географической терминологией и методологией исследований

ЗНАТЬ:
основные
направления
исследований социально-экономической,
политической и
культурной
географии

Знает основные направления исследований социально-экономической,
политической
и культурной
географии

Отсутствие
знаний

Умеет опираться на достижения социально-экономической,
политической
и культурной
географии в
собственных
исследованиях

Отсутствие
умений

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы
знания об
основных
направлениях
исследований
социально-экономической,
политической
и культурной
географии
Частично
сформированное умение
опираться на
достижения социально-экономической, политической и
культурной
географии в
собственных
исследованиях

Сформированные систематические знания об основных направлениях исследований социально-экономической, политической и
культурной
географии

УМЕТЬ:
опираться на
достижения
социальноэкономической, политической и
культурной
географии в
собственных
исследованиях
ВЛАДЕТЬ:
профессиональными
навыками
проведения
исследований в разных
направлениях географической науки, включая
смежные отрасли

Владеет профессиональными навыками проведения исследований в
разных
направлениях
географической науки,
включая
смежные отрасли

Отсутствие
навыков

Фрагментарные представления об
основных
направлениях исследований социально-экономической,
политической и
культурной
географии
Слабое умение опираться на достижения социально-экономической,
политической и
культурной
географии в
собственных
исследованиях
Фрагментарное применение навыков проведения исследований в
разных
направлениях географической науки, включая
смежные отрасли
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В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
недостатки
применение
навыков проведения исследований в разных
направлениях
географической науки,
включая смежные отрасли

Полностью
сформированное умение
использовать
на практике
методы социально-экономической, политической и
культурной
географии

Полностью
сформированное умение
опираться на
достижения
социальноэкономической, политической и
культурной
географии в
собственных
исследованиях
Успешное и
достаточно
профессиональное применение навыков проведения исследований в
разных
направлениях
географической науки,
включая
смежные отрасли

Зачет

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов
при прохождении научно-исследовательской практики
Самостоятельная работа аспирантов важна на всех этапах научно-исследовательской практики.
Формы самостоятельной работы аспирантов:
1) самостоятельная работа с научной литературой в библиотеке Псковского государственного университета;
2) самостоятельная работа с научной литературой в РИНЦе и других поисковых системах, поиск необходимой статистики в различных государственных учреждениях и сети
Интернет.
Управление самостоятельной учебной деятельностью аспирантов осуществляется в следующих направлениях:
1) развитие у аспирантов практических умений теоретического осмысления и анализа научной литературы по теме исследования;
2) формирование практических навыков самостоятельного изучения учебной и научной литературы.
Контроль за осуществлением самостоятельной работы возлагается на научного руководителя аспиранта.
Формы методической поддержки аспирантов:
1) консультации по организации самостоятельной работы аспирантов с учебной литературой и научной литературой по теме исследования (конспектирование, аннотирование, резюме);
2) консультации по текущим вопросам.
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-исследовательской
практики аспирантов
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Экономическая и социальная география: Основы науки: Учебник для вузов /
М.М.Голубчик, Э.Л.Файбусович, А.М.Носонов, С.В.Макар; Науч.ред. С.В.Макар .—
Москва : ВЛАДОС, 2004 .— 400 с. — (Учебник для вузов).— Библиогр.:с.391.Указ.имен:с.392-395. — ISBN 5-691-00787-4. - 5 экз.
2. Перцик, Евгений Наумович. История, теория и методология географии : учебник
для бакалавриата и магистратуры / Е. Н. Перцик .— 2-е изд., стер. — Москва : Юрайт,
2017 .— 373 с. — (Бакалавр. Магистр) .— Учебное (гриф УМО) .— ISBN 978-5-534-010138. - 5 экз.
3. Новиков В.К. Методология и методы научного исследования [Электронный ресурс] : курс лекций / В.К. Новиков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская
государственная академия водного транспорта, 2015. — 210 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46480.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю. — Загл. с титул. экрана.
4. Михалкин Н.В. Методология и методика научного исследования [Электронный
ресурс] : учебное пособие для аспирантов / Н.В. Михалкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 272 c. — 9785-93916-548-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65865.html — ЭБС
«IPRbooks», по паролю. — Загл. с титул. экрана.

13

5. Рузавин Г.И. Методология научного познания [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Г.И. Рузавин. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015.
—
287
c.
—
978-5-238-00920-9.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52507.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю. — Загл. с титул.
экрана.
6. Ковалев, Евгений Михайлович. Гуманитарная география России: Пособие для студентов вузов.— Москва : ЛА "Варяг", 1995 .— 447с. : ил.,карт. — (Программа "Обновление гуманит.образ.в России") . - 9 экз.
7. Манаков А. Г. Основы культурно-географической регионалистики : учебное пособие / А. Г. Манаков ; Федерал. агентство по образ. РФ, Псков. гос. пед. ун-т им. С. М. Кирова, Псков. отдел. рус. геогр. об-ва .— Псков : ПГПУ, 2006 .— 188 с. — Библиогр.: с.
187.- 200 экз. — ISBN 5-87854-344-3. - 10 экз.
8. Горохов С.А. Общая экономическая, социальная и политическая география [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.А. Горохов, Н.Н. Роготень. — Электрон. текстовые
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 271 c. — 978-5-238-02121-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16421.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю. — Загл. с титул.
экрана.
9. Гулак А.С. Введение в экономическую географию и регионалистику [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. Гулак. — Электрон. текстовые данные. — Симферополь: Университет экономики и управления, 2017. — 158 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73275.html — ЭБС «IPRbooks», по паролю. — Загл. с титул.
экрана.
10. Копылов, Владимир Александрович. География населения: учебное пособие / В.
А. Копылов ; М-во образ. и науки РФ ; Моск. гос. обл. ун-т .— Изд., 2-е перераб. и доп. —
Москва : Дашков и К, 2005 .— 164 с. — ISBN 5-94798-541-1. - 3 экз.
11. Лобжанидзе, Александр Александрович. Этногеография и география религий:
учебное пособие для студентов вузов / А. А. Лобжанидзе, С. А. Горохов, Д. В. Заяц .—
Москва : Академия, 2005 .— 169,[4] с.: цв. ил. — (Высшее профессиональное образование).— Библиогр.: с. 170- 5100 экз. — ISBN 5-7695-1472-8. - 10 экз.
9.2. Дополнительная литература, в т.ч. ЭБС:
1. Рузавин Г.И. Методология научного познания [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.И. Рузавин. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. —
287 c. — 978-5-238-00920-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15399.html —
ЭБС «IPRbooks», по паролю. — Загл. с титул. экрана.
2. Философия, логика и методология научного познания [Электронный ресурс] :
учебник для магистрантов нефилософских специальностей / В.Д. Бакулов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2011. —
496 c. — 978-5-9275-0840-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47184.html —
ЭБС «IPRbooks», по паролю. — Загл. с титул. экрана.
3. Жекулин, Владимир Сергеевич. Историческая география: предмет и методы / В. С.
Жекулин ; АН СССР, Геогр. общество .— Ленинград : Наука, 224 с .— Библиогр.: с. 222. 2 экз.
4. Замятин, Дмитрий Николаевич. Гуманитарная география: Пространство и язык
географических образов.— Санкт-Петербург : Алетейя, 2003 .— 331 с. — ISBN 5-89329573-0. - 3 экз.
5. Манаков, Андрей Геннадьевич. Культурные ландшафты как объект исследований
региональной географии культуры : моногр. / А. Г. Манаков, А. А. Андреев ; Псковск. гос.
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ун-т, каф. географии; Псковское отделение Русского географического общества .—
Псков : Изд-во ПсковГУ, 2012 .— 50 с. : ил. — Научное .— ISBN 978-5-91116-173-6. - 10
экз.
6. Ковалев, Юрий Юрьевич. География мировой науки: учеб. пособие для вузов / Ю.
Ю. Ковалев .— Москва : Гардарики, 2002 .— 156 с. : ил. — (Homo faber) .— ISBN 5-82970103-0. - 2 экз.
7. Бунге, Вильям. Теоретическая география / Вильям Бунге; Пер. с англ. В. Я. Барласа (и др.); Предисл. Ю. Г. Саушкина ; Ред. В. М. Гохмана .— Москва : Прогресс, 1967 .—
279 с. : илл. - 2 экз.
8. Замятин Д.Н. Культура и пространство. Моделирование географических образов
[Электронный ресурс] / Д.Н. Замятин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Знак, 2006.
— 488 c. — 5-9551-0144-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15868.html —
ЭБС «IPRbooks», по паролю. — Загл. с титул. экрана.
9. Максаковский, Владимир Павлович. Общая экономическая и социальная география. Курс лекций : в 2-х частях. Ч.1 / В. П. Максаковский. — Москва: Гуманит. изд. центр
ВЛАДОС, 2009 .— 367,[1] с.: илл. — (Учебник для вузов) .— Библиогр. : с. 367.- 10000
экз. — ISBN 978-5-691-01697-4. - 5 экз.
10. Лопатников, Дмитрий Леонидович. Экономическая география и регионалистика :
Учебное пособие для студ. вузов / Д. Л. Лопатников .— Москва: Гардарики, 2006 .— 224
с. — Библиогр. в конце глав. — ISBN 5-8297-0179-0. - 5 экз.
11. Перцик, Е. Н. Геоурбанистика : учебник для академического бакалавриата / Е.
Н. Перцик. — 2-е изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 435 с. — (Серия : Бака лавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00735-0. — ЭБС «ЮРАЙТ», по паролю.
— Загл. с титул. экрана.
12. Козьева Ирина Александровна. Экономическая география и регионалистика:
учеб. пособие для вузов .— 2-е изд., стер. — Москва : КНО-РУС, 2007 .— 328 с.: ил. —
ISBN 978-5-85971-813-9. - 20 экз.
Научные журналы:
- Известия РАН. Серия географическая;
- Известия Русского географического общества;
- Вестник Московского государственного университета. Сер.5.География;
- Псковский регионологический журнал;
- Вестник Псковского государственного университета;
- Балтийский регион;
- Региональные исследования;
- Регионология;
- География и природные ресурсы
и др. научные журналы в базе данных РИНЦ.
в) перечень информационных технологий:

программное обеспечение:
Архиватор: 7-zip (лицензия GNU LGPL)
Браузер: Mozzila FireFox (лицензия MPL)
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)
Open Office (свободное программное обеспечение);
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г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
- электронный аналитический журнал Демоскоп Weekly с архивом демографической
и этнической статистики по итогам переписей населения в России (поисковая система:
http://demoscope.ru/weekly/search.php)
- материалы (учебные пособия, научные статьи и монографии) на сайте Псковского
центра регионологических исследований: http://prj-pgpu.narod.ru
- электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки:
http://diss.rsl.ru/
- библиотека авторефератов и диссертаций: http://www.dslib.net/dissertaciiavtoreferaty-besplatno.html
- библиотека диссертаций и авторефератов РГБ: http://www.dissercat.com/skachatbesplatnye-dissertatsii-i-avtoreferaty-iz-rgb

информационно-справочные системы:
- поисковая система научной литературы Академия Google: https://scholar.google.ru/
- научная электронная библиотека «Киберленинка»: http://cyberleninka.ru/
- национальная информационно-аналитическая система «Российский индекс научного цитирования»: http://elibrary.ru/projects/citation/cit_index.asp?
13.
Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской
практики:
1) компьютерный класс (9 рабочих мест с подключением к сети Интернет);
2) ГИС-лаборатория (9 рабочих мест с подключением к сети Интернет: компьютеры LG, сканер А3 EpsonWorkForce, принтер-плоттер А1 HPDosignet).
14. Особенности организации практики инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённым
приказом ректора 15.06.2015 № 141 (в ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017
№ 392).
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Приложение 1
Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Псковский государственный университет»

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ
(20_ - 20_ учебный год)
аспиранта ___________________________________________________________________
Ф.И.О. аспиранта
Направление подготовки ______________________________________________________
Профиль ____________________________________________________________________
Год и форма обучения ________________________________________________________
Кафедра _____________________________________________________________________
Научный руководитель ____________________________________________________
(руководитель практики)
Ф.И.О, ученая степень и ученое звание

Псков
17

ПЛАН
прохождения научно-исследовательской практики
№
п/п

Планируемые формы работы во
время научно-исследовательской
практики

Количество
часов

Общий объем часов:
Аспирант

________________
подпись

Календарные
сроки проведения
планируемой
работы

108
( ___________________ )
ФИО

.
СОГЛАСОВАНО:
Зав. кафедрой
Научный руководитель

________________
( ___________________ )
подпись
ФИО
________________
( ___________________ )
подпись
ФИО

« ____» _________________ 20 __ г.
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Приложение 2
Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Псковский государственный университет»
ОТЧЕТ
о прохождении научно-исследовательской практики
(20__- 20__ учебный год)
____________________________________________________________________________
Ф.И.О. аспиранта, направление, профиль, год и форма обучения
Сроки прохождения практики с ______________ 20___ г. по ________________ 20___ г.
Дата
(период)

Содержание проведенной работы

Результат проведенной работы

Основные итоги научно-исследовательской практики:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Аспирант
Зав. кафедрой
Научный руководитель

________________
подпись
________________
подпись
________________
подпись
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( ___________________ )
ФИО
( ___________________ )
ФИО
( ___________________ )
ФИО

Приложение 3
Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Псковский государственный университет»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о прохождении научно-исследовательской практики
Аспирант __________________________________________________________
Направление подготовки _________________________________________
Профиль __________________________________________________________
Год обучения ______________________________________________________
Кафедра ___________________________________________________________
Развернутая оценка о прохождении научно-исследовательской практики
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________
Оценка: зачтено / не зачтено
Научный руководитель аспиранта _________________ (______________)
подпись
Зав.кафедрой
__________________ (_____________ )
подпись
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ФИО
ФИО

