
 



1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения  
 Преддипломная практика включена в вариативную часть Блока 2 Практика 

Основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата, по направлению подготовки для направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем подготовки) направленность 

(профиль) образовательной программы «География», заочная форма обучения.  

 Вид практики: производственная.  

 Способ проведения практики: стационарная, выездная.  

 Форма проведения практики: дискретно. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью преддипломной практики является сбор, обобщение и анализ материалов, 

необходимых для подготовки выпускной квалификационной работы, по защите которой 

Государственной аттестационной комиссией оценивается готовность будущего бакалавра 

к самостоятельной трудовой деятельности. Она направлена на решение конкретных задач 

научного исследования в соответствии с выбранной темой на основе применения 

теоретических знаний, полученных в период обучения, и практических навыков, 

приобретенных за время прохождения предыдущих видов практики. 

Задачи преддипломной практики: 

- приобретение более глубоких профессиональных навыков, необходимых при 

решении конкретных профессиональных задач в определенном виде деятельности, 

установленном ФГОС ВО; 

- закрепление специальных и теоретических знаний и практических навыков, 

полученных в процессе обучения и их рациональное сочетание с умением решать 

вопросы, возникающие в практической деятельности; 

- приобретение навыков сбора, обработки, систематизации и анализа информации в 

целях выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР);  

- подготовка к защите выпускной квалификационной работы в рамках 

государственной аттестации.  

Студенты приобретают навыки решения конкретных задач с применением 

различного материала информирование умений, практического опыта, общих и 

профессиональных компетенций по специальности.  

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения:  

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

готовность 

осознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

ОР-1 

методы 

планирования, 

организации и 

оценки 

результатов 

педагогических 

ОР-2 

самостоятельно 

обрабатывать, 

интерпретировать и 

представлять результаты 

исследовательской 

деятельности по 

ОР-3 

навыками 

организации 

самообразования, 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 



профессиональной 

деятельности  (ОПК-

1) 

 

исследований 

 

установленным формам профессиональны

х знаний. 

готовностью 

использовать 

систематизированны

е теоретические и 

практические  

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования (ПК-11) 

ОР -4 

методы 

проведения 

исследования в 

соответствии с 

поставленными 

целями 

ОР 5 

использовать 

современные методы 

исследований для 

решения 

профессиональных задач  

ОР -6 

навыками 

использования 

возможностей 

ИКТ при 

обработке 

результатов 

исследования и 

написания 

учебно-

исследовательски

х проектов 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  
Преддипломная практика включена в часть Блока 2 Производственная практика 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (с одним профилем подготовки) направленность (профиль) образовательной 

программы «География», заочная форма обучения (Б2.П.3 Преддипломная практика). 

При прохождении преддипломной практики студент  использует знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин учебного плана. 

Данная форма работа является основой для обобщения проведенных исследований, а 

также для выполнения выпускной квалификационной работы. 
 

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

Номер 

семестра 

Трудоемкость 
Форма промежуточной 

аттестации Зач. ед. Недель 

10 12 1 1/3 Зачет с оценкой 
 

5.  Содержание практики 

 

№  

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

 

Виды деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и трудоемкость 

(часы)* 

Формы 

текущего 

контроля 

Контактная работа Самостоятельна

я  

работа 

 

Общая  

трудое 

мкость 

в 

С работниками  

организации  

(база практик) 

С  

руководите 

лем практ 



 ики от вуза  часах 

1. Подготовитель

ный 

Обсуждение 

организационн

ых вопросов с 

руководителем 

выпускной 

квалификацио

нной работы. 

Составление 

индивидуальн

ого плана 

работы 

бакалавра. 

  9  

2 Производствен

ный 

Мероприятия 

по обработке и 

систематизаци

и полученного 

фактического 

материала, 

наблюдений, 

измерений и 

т.д., 

формирование 

доклада и 

презентации 

по теме 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

 Сбор 

информации, 

обработка и 

систематизирова

ние 

литературных 

источников по 

виду 

деятельности 

18 Оценка 

трудовой 

деятельнос

ти 

научным 

руководит

елем ВКР 

3 Отчетный  Публичное 

выступлен

ие по теме 

выпускной 

квалифика

ционной 

работы 

Подготовка 

отчета и 

публичное 

выступления  на 

итоговой 

конференции 

9 Зачет  с 

оценкой 

 

№  раздела 

практики 

Сроки  Содержание этапа Текущая аттестация 

10 семестр 

1. 

Подготовительны

й этап 

1 - 2день  Обсуждение организационных 

вопросов с руководителем 

выпускной квалификационной 

работы. Составление 

индивидуального плана работы 

бакалавра. 

 

2. 

Производственны

й этап 

3-7 день Мероприятия по обработке и 

систематизации полученного 

фактического материала, 

наблюдений, измерений и т.д., 

формирование доклада и 

презентации по теме выпускной 

Оформление доклада 

с презентацией,  

оформление отчета. 



квалификационной работы 

3. Отчетный этап 8 день Публичное выступление по теме 

выпускной квалификационной 

работы 

Выступление на 

итоговой 

конференции, сдача 

отчета по практике 

 

 

Руководителем практики является преподаватель кафедры, у которого этот вид 

учебной деятельности включен в нагрузку. Руководство практикой заключается в том, 

чтобы знакомить, инструктировать, консультировать, контролировать и поддерживать 

практикантов в течение всего периода практики и организовать процесс подготовки к 

защите  выпускной квалификационной работы.  

За неделю до начала практики на факультете издается распоряжение о выходе 

студентов на преддипломную практику.  

Отчетом практики является публичное выступление на котором студент 

предоставляет доклад с наглядным материалом по теме своей выпускной 

квалификационной работы. В докладе студент предоставляет актуальность исследований, 

цели и задачи, методику проведения исследований, общий обзор собранных материалов и 

частично сформулированные выводы.  
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по практике 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по преддипломной практике включает 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов, осуществляемую в формах 

подготовки отчета по практике, сообщения по результатам практике.  

Отчет по практике 

Отчет по практике состоит из письменной части и бланка отчета. Письменная часть отчета 

должен иметь следующую структуру: 

1. Титульный лист, оформляется по установленной форме;  

2. Содержание выполненной работы: 

- выполненные виды работ 

- полученные результаты.  

Объем этой части не должен превышать 20 страниц. 

К письменной части отчета по практике прилагается бланк отчета, в котором указывается 

1. ФИО бакалавра, указание места и времени прохождения практики;  

2. Содержание работы: последовательность выполнения практики 

3. Общая характеристика работы бакалавра (заключение руководителя по кафедре) 

включает краткую оценку сформированных компетенций. 

4. Итоговая оценка за практику 

 

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

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

2. Требования к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ : 

методические рекомендации / сост. Е.П. Насырова, Н.Н. Сергеева . Ульяновск: ФГБОУ 

ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова».- 2016.- 21 с. 

http://bibl.ulspu.ru/files/2017/06/методичка.pdf 

              

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся по научно-исследовательской работе 

 



1. Фролов Д.А., Беззубенкова О.Е., Золотов А.И., Михеев В.А., Федоров В.Н. 

Методические рекомендации для студентов естественно-географического 

факультета по выполнению выпускных квалификационных и курсовых работ. – 

Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. – 39 с. 

 

   7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

   

Организация и проведение аттестации обучающегося 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

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

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки обучающегося необходимо используются как традиционные, 

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

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы при 

выполнении программы практики через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация завершает прохождение практики; помогает оценить 

крупные совокупности знаний и умений и навыков, формирование определенных 

компетенций. 

 

  

 7.1. Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

 

Компетенции 

Этапы 

формирован

ия 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

 

 

 

 

 

 

готовность 

осознавать 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональн

ой деятельности  

Теоретически

й 

(знать)  

 

ОР-1 

- методы 

планирования, 

организации и 

оценки результатов 

педагогических 

исследований 

  

Модельный  

(уметь) 

 

ОР-2 

-самостоятельно 

обрабатывать, 

интерпретировать 

и представлять 

результаты 

исследовательско

й деятельности по 

установленным 

формам 

 



(ОПК-1)  

  

  

 

Практический 

(владеть) 

  

ОР-3 

- навыками 

организации 

самообразован

ия, 

технологиями 

приобретения, 

использования 

и обновления 

профессионал

ьных знаний. 

готовностью 

использовать 

систематизирова

нные 

теоретические и 

практические  

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательск

их задач в 

области 

образования 

(ПК-11) 

Теоретически

й 

(знать)  

ОР -4 

- методы 

проведения 

исследования в 

соответствии с 

поставленными 

целями  

  

Модельный  

(уметь) 

 

ОР 5 

-использовать 

современные 

методы 

исследований для 

решения 

профессиональны

х задач    

 

Практический 

(владеть) 

  

ОР -6 

-навыками 

использования 

возможностей 

ИКТ при 

обработке 

результатов 

исследования 

и написания 

учебно-

исследователь

ских проектов 

 

 7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Этап 

практики 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, используемого 

для текущего оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого 

образовательного результата 

дисциплины 

ОР -1 ОР -2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 

1 
Подготовительн

ый 
 

  
    



2 

Основной ОС -1 

Доклада  

ОС -2 

Презентация 

+ + + + + + 

3 

Отчетный ОС -3 

Выступление на итоговой 

конференции 

+ + + + + + 

 

Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС -1 Доклад 

Критерии оценивания: 

Критерии Максимальное 

количество баллов 

Четкость формулирования цели и задач исследования 10 

Обоснование выбора методического обеспечения, его 

соответствие задачам исследования 

10 

Логичность и последовательность изложения результатов 

исследования 

10 

Содержание адекватно отражает решение поставленных задач 10 

Содержательность и обоснованность выводов 10 

Итого 50 

 

ОС -2 Презентация 

Критерии оценивания: 

Критерии Максимальное 

количество баллов 

Единый стиль оформления  10 

Использование на слайдах разного рода объектов (иллюстраций, 

фотографий и т.д.) 

10 

Текст легко читается, фон сочетается с текстом и графическими 

файлами 

10 

Эффекты анимации применены целесообразно 10 

Соответствие оформления эстетическим требованиям  10 

Понятная навигация, просмотр презентации не утомителен 10 

Правильное оформление титульного листа 10 

Логическая последовательность информации на слайдах 10 



Краткость, точность, законченность информации 10 

Связность презентации с целью и предметом обсуждения 10 

Итого 100 

 

 

ОС -3 Выступление на итоговой конференции 

Критерии оценивания: 

Критерий Максимальное 

количество баллов 

Степень раскрытия темы 5 

Структурированность сообщения  5 

Оригинальность и новизна полученных результатов 5 

Доступность сообщения 5 

Культура выступления 5 

Целесообразность, инструментальность наглядности, уровень её 

использования   

5 

Содержательность и обоснованность выводов, заключение по 

проделанной работе  

5 

Соблюдение временного регламента  5 

Чёткость и полнота ответов на дополнительные вопросы 5 

Способность вести научную дискуссию, выстраивать 

аргументацию  

5 

Всего 50 

 

Критерии оценивания результатов практики 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов по 

практике 

1. Составление доклада 50 

2. Создание презентации 100 

3. Выступление на конференции 50 

ИТОГО: 2 зачетных единиц 200 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые  для оценки  

знаний, умений, навыков и  (или)  опыта  деятельности, характеризующие  этапы  

формирования  компетенций  в  процессе  освоения образовательной программы 

 

Примерный перечень тем ВКР: 

1. География долгожителей планеты  

2. Изучение береговых сообществ в зоне оползня (окрестности поселка Сланцевый 

Рудник и села Ундоры) Ульяновского района Ульяновской области 

3. Население ПФО: анализ современных тенденций показателей уровня жизни. 

4. Электронное учебное пособие по рекам Ульяновской области 

5. Геоэкологическая характеристика района Ульяновской области (по выбору студента) 

6. Особенности экономического развития района (по выбору студента) Ульяновской 

области, как важная составляющая в изучении родного края 

7. Этнокультурная география района Ульяновской области (по выбору студента) 



8. Этногеография населения района Ульяновской области (по выбору студента) 

9. Православные храмы Инзенского района Ульяновской области: геоисторический 

анализ 

10. Геокультурное пространство района Ульяновской области (по выбору студента) 

11. Факторный анализ развития туристической системы в (стране по выбору студента) 

12. Этно-социальные аспекты миграций населения в поликультурном регионе (на 

примере Ульяновской области) 

13. Миграционный состав Ульяновской области (на примере молодежи) 

14. Социокультурный ландшафт района (по выбору студента) 

15. Составление туристических маршрутов о школьном курсе географии (на примере (по 

выбору студента)района Ульяновской области) 

16. Локусы культурных ландшафтов в территориальных социально-экономических 

системах (на примере района (по выбору студента) Ульяновской области) 

17. Этнокультурная география района Ульяновской области (по выбору студента) 

18. Становление и развитие банковской системы в России 

19. География социокультурного поведения в полиэтническом регионе 

20. Развитие индустрии туризма в Северной Африке (на примере Туниса) 

21. Использование геологического музея в процессе изучения школьного курса географии 

22. Брак и семейные отношения Древней Руси: геоисторический анализ 

23. Использование интерактивной доски при изучении климата Ульяновской области 

24. Комплексная экономико-географическая характеристика страны (по выбору студента) 

25. Палеогеографичекая история Среднего Поволжья 

26. Трансформация этнокультурной среды в условиях миграции населения (на примере 

народов Ульяновского Поволжья) 

27. Комплексная географическая характеристика аграрных территорий Ульяновской 

области: современное состояние и перспективы их развития 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков  и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Доклад В докладе обоснована актуальность темы 

ВКР. Содержание работы полностью 

раскрывает заявленную тему. Структура 

работы логично раскрывает методы 

достижения цели и последовательность 

решения поставленных задач. В результатах 

исследований собран, обобщен и 

проанализирован необходимый научный, 

нормативный и методологический материал.  

Выводы в работе сформулированы лично 

автором,  отражают требования 

Темы ВКР 



действующих нормативных документов, 

содержат современные методы решения.  

2. Презентация В презентации соблюден единый стиль 

оформления, используются короткие слова и 

предложения, используются эффекты 

анимации,  информация логически 

последовательна,  краткая, точная, 

законченная, слайды точно соответствуют 

информации доклада.  

 

3. Выступление на 

отчетной 

конференции 

(предзащита ВКР) 

Логично изложил содержание своего 

доклада, правильно использовал научную 

терминологию в контексте ответа; верно, 

обнаружил умение раскрывать на примерах 

относящиеся к вопросу теоретические 

положения и понятия биологической науки; 

показал умение формулировать на основе 

приобретенных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным 

проблемам; проявил умения сравнивать 

биологические факты, процессы, концепции, 

выявляя их общие черты и различия; 

выстроил ответ логично, аргументированно 

последовательно при  высокой культуре 

речи.  

Темы выступлений 

на конференции, 

согласно теме ВКР 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

Критерии выставления зачета 

 

По итогам практики, трудоёмкость которой составляет в 10 семестре 2 ЗЕ, студент 

набирает определённое количество баллов, характеризующее качество освоения 

студентом знаний, умений и навыков по  практике согласно следующей таблице. 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«отлично» 171-200 

«хорошо» 111-170 

«удовлетворительно» 71-110 

«неудовлетворительно» менее 70 
 

Отметка по практике (дифференцированный  зачет) заносится в экзаменационную 

ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости в соответствующем семестре.  

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно в свободное от учебы время. Студенты, не 

приступившие к практике по неуважительной  причине, а также получившие за 

прохождение практики отрицательную оценку, считаются не прошедшими предзащиту и 

не допускаются к защите с последующим отчислением из университета. 



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

проведения практики 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

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

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

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

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

Гелецкий В. М. Реферативные, курсовые и выпускные квалификационные работы- 2-е 

изд., перераб. и доп. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011. - 152 с. 

[Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.comcatalog.php?item=booksearch&code=выпускная%20квалификационная%2

0работа] 

 Организация выполнения и защиты дипломного проекта (работы) и выпуск. квалификац. 

работы бакалавра: Уч. пос. / Ю.О.Толстых и др. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 119 с. 

[Электронный ресурс. Режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=317867  ] 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 Бушенева, Ю. И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную работы  М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 140 с. [Электронный ресурс. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415294 ] 

 Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Москва : Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и К", 2013. - 340 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=415062 

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

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

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

 Карпеев С.А. Выпускная квалификационная работа: пособие для студентов пед. вузов. - 

Ульяновск: УлГПУ, 2008. - 49 с. (Библиотека УлГПУ) 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

 

Преддипломная 

практика  

http://www.tech-

office2010.ru/page/kak-

sozdat-multimedijnuju-

prezentaciju  

Как создать 

мультимедийную 

презентацию 

Свободный  

доступ 

http://xn--5-8sb3a.xn--

p1ai/blog/35-

metodika/55-kak-napisat-

vkr  

Как написать 

выпускную 

квалификационную 

работу бакалавра 

Свободный  

доступ 

http://prostudenta.ru/post

-19.html  

Как написать доклад 

к диплому 

Свободный  

доступ 

http://psylist.net/referat/0

00087.htm  

Структура 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Свободный  

доступ 

http://geography-

ege.ru/metody-

Методы 

географических 

Свободный  

доступ 

http://www.tech-office2010.ru/page/kak-sozdat-multimedijnuju-prezentaciju
http://www.tech-office2010.ru/page/kak-sozdat-multimedijnuju-prezentaciju
http://www.tech-office2010.ru/page/kak-sozdat-multimedijnuju-prezentaciju
http://www.tech-office2010.ru/page/kak-sozdat-multimedijnuju-prezentaciju
http://5ка.рф/blog/35-metodika/55-kak-napisat-vkr
http://5ка.рф/blog/35-metodika/55-kak-napisat-vkr
http://5ка.рф/blog/35-metodika/55-kak-napisat-vkr
http://5ка.рф/blog/35-metodika/55-kak-napisat-vkr
http://prostudenta.ru/post-19.html
http://prostudenta.ru/post-19.html
http://psylist.net/referat/000087.htm
http://psylist.net/referat/000087.htm
http://geography-ege.ru/metody-geograficheskix-issledovanij-i-osnovnye-istochniki-geograficheskoj-informacii
http://geography-ege.ru/metody-geograficheskix-issledovanij-i-osnovnye-istochniki-geograficheskoj-informacii


geograficheskix-

issledovanij-i-osnovnye-

istochniki-

geograficheskoj-

informacii  

исследований 

http://e-

lib.gasu.ru/eposobia/UM

K/ekeeva/UP_MGI.pdf  

Методы 

географических 

исследований 

(учебное пособие) 

Свободный  

доступ 

  http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

0aa16c08-ad07-4cf2-

b53b-

047d0bf26d18/Metod_m

at/help/monitoring/str4.ht

m  

Методы 

экологических 

исследований 

Свободный  

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. * Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. * Операционная 

система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, договор №17-

10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. * Офисный пакет программ Microsoft 

Office Standard 2010 OLP NL Academic, OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая лицензия. * Программа для просмотра файлов формата Dj Vu 

Win Dj View, 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. 

http://geography-ege.ru/metody-geograficheskix-issledovanij-i-osnovnye-istochniki-geograficheskoj-informacii
http://geography-ege.ru/metody-geograficheskix-issledovanij-i-osnovnye-istochniki-geograficheskoj-informacii
http://geography-ege.ru/metody-geograficheskix-issledovanij-i-osnovnye-istochniki-geograficheskoj-informacii
http://geography-ege.ru/metody-geograficheskix-issledovanij-i-osnovnye-istochniki-geograficheskoj-informacii
http://geography-ege.ru/metody-geograficheskix-issledovanij-i-osnovnye-istochniki-geograficheskoj-informacii
http://e-lib.gasu.ru/eposobia/UMK/ekeeva/UP_MGI.pdf
http://e-lib.gasu.ru/eposobia/UMK/ekeeva/UP_MGI.pdf
http://e-lib.gasu.ru/eposobia/UMK/ekeeva/UP_MGI.pdf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0aa16c08-ad07-4cf2-b53b-047d0bf26d18/Metod_mat/help/monitoring/str4.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0aa16c08-ad07-4cf2-b53b-047d0bf26d18/Metod_mat/help/monitoring/str4.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0aa16c08-ad07-4cf2-b53b-047d0bf26d18/Metod_mat/help/monitoring/str4.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0aa16c08-ad07-4cf2-b53b-047d0bf26d18/Metod_mat/help/monitoring/str4.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0aa16c08-ad07-4cf2-b53b-047d0bf26d18/Metod_mat/help/monitoring/str4.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0aa16c08-ad07-4cf2-b53b-047d0bf26d18/Metod_mat/help/monitoring/str4.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0aa16c08-ad07-4cf2-b53b-047d0bf26d18/Metod_mat/help/monitoring/str4.htm


10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по преддипломной практике 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. Для поведения консультативных 

занятий используются лекционные аудитории; специализированные лекционные 

аудитории (оснащенные аудивизуальными и мультимедийными средствами). Для 

проведения текущего и промежуточного контроля используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (методический кабинет, технически оснащенные 

аудитории), компьютерные классы. 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно- 

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями. В процессе проведения консультативных занятий 

могут быть использованы мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, 

видеоаппаратура, телеаппаратура. 

Для подготовки отчета по практике студенты пользуются университетским 

библиотечным фондом, кафедральной библиотекой, современными информационными и 

коммуникационными технологиями (Интернет), при необходимости аудио- и видеотекой, 

видеокамерой, фотоаппаратурой, компьютерной и копировальной техникой. 

 

 


