
 



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

Преддипломная практика включена в вариативную часть Блока 2 Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР), основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «География и туристско-рекреационная деятельность», заочной формы обучения. 

Вид практики: производственная. 

Способы проведения практики:  

стационарная,  

выездная. 

Формы проведения практики: дискретно. 

 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель преддипломной практики: углубление и закрепление знаний и 

профессиональных навыков, полученных в процессе обучения на основе изучения 

практических ситуаций, сбора и анализа материала, необходимого для предпринятого 

дипломного исследования. 

Задачи преддипломной практики: 

- развитие общих и профессиональных компетенций, проверку готовности магистранта 

к самостоятельной трудовой деятельности, в частности, умения решать вопросы, 

возникающие в практической деятельности;  

- сбор, обобщение и анализ практического материала, необходимого для подготовки и 

написания выпускной квалификационной работы. 

 В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения:  

Этап формирования 

Компетенции 

Теоретический  Модельный  Практический 

знает умеет владеет навыками 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-1).  

 

ОР-1 иметь знания о 

нормах устной и 

письменной речи на 

русском и 

иностранном языках; 

об основах 

выстраивания 

логически правильных 

рассуждений, правила 

подготовки и 

произнесения 

публичных речей, 

принципы ведения 

дискуссии и 

полемики; о правилах 

делового этикета; об 

интонационном 

оформлении 

высказываний разного 

типа; о 

грамматических 

правилах и моделях, 

позволяющих 

понимать достаточно 

ОР-2 составить текст 

публичного 

выступления и 

произнести его, 

аргументировано и 

доказательно вести 

полемику; 

использовать 

возможности 

научного, 

официально-деловог

о, 

газетно-публицистич

еского стилей в 

процессе 

подготовки, 

создания и 

редактирования 

современных 

медиатекстов, 

составления и 

редактирования 

нормативных 

правовых 

ОР-3 грамотной 

письменной и устной 

речью на русском и 

иностранном языках; 

приемами эффективной 

речевой коммуникации; 

навыками использования 

возможностей научного, 

официально-делового, 

газетно-публицистическог

о стилей в процессе 

подготовки, создания и 

редактирования 

современных 

медиатекстов, и 

составления 

нормативно-правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности с учетом 

требований делового 

этикета; приемами и 

методами перевода текста 

по специальности; 



сложные тексты и 

грамотно строить 

собственную речь в 

разнообразных 

видовременных 

формах и в различной 

модальности; 

  

документов в 

профессиональной 

деятельности; 

составлять 

аннотации и 

рефераты на 

иностранном языке; 

навыками реферирования 

и аннотирования текстов 

на иностранном языке; 

навыками ведения беседы 

на иностранном языке на 

общекультурные и 

общенаучные темы; 

 

способность 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру (ОПК-4) 

 

ОР-4. Знать о 

возможных способах 

осуществления 

профессионального и 

личностного 

самообразования, 

проектирования 

дальнейших 

образовательных 

маршрутов и 

профессиональной 

карьеры 

ОР-5. Уметь 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру 

ОР-6. Владеть способами 

осуществления 

профессионального и 

личностного 

самообразования, 

проектирования 

дальнейших 

образовательных 

маршрутов и 

профессиональной 

карьеры 

Способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам (ПК-1) 

ОР-7. Иметь знания в 

области теории и 

методики географии, 

педагогики и 

психологии 

ОР-8.  Уметь 

изложить 

теоретический 

материал, 

продемонстрировать 

конкретные знания и 

способности; 

ОР-9.  Владеть 

нормативными методами 

организации и проведения 

уроков географии и 

умение их применять в 

конкретных условиях; 

методами решения 

педагогических (учебных 

и воспитательных) 

ситуаций; навыками 

использования в 

педагогической 

деятельности 

современных методов. 

Способность 

формировать 

образовательную 

среду и 

использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики (ПК-2)  

ОР-10. Знать 

образовательные 

стандарты и программы 

в области географии; 

ведущие направления 

современного изучения 

и преподавания 

географии; 

ОР-11. Уметь ставить 

задачи уроков 

географии и 

определять этапы их 

достижения; выбирать 

организационные 

формы занятий, 

адекватные 

педагогическим целям 

и задачам; 

ОР-12. Владеть понятийным 

аппаратом географии, уметь 

применять выбранные 

познавательные подходы и 

методы к изучению 

предметной области; 

способами и методами 

долгосрочного, 

среднесрочного и 

краткосрочного  

планирования, методами 

диагностики результатов. 

Способность 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

ОР-13.  Знать 

концептуальный 

аппарат и основные 

познавательные 

подходы и методы 

ОР-14.   Уметь 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

ОР-15. Владеть навыками 

самостоятельного 

целеполагания, 

планирования, 

организации собственной 



решении 

конкретных 

научно-исследовате

льских задач в сфере 

науки и образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование (ПК-5) 

современней науки, 

методологию 

научного 

исследования, 

эвристические методы 

решения 

познавательных задач, 

форм представления 

научно-исследователь

ских результатов, 

особенности и 

методологию 

исследовательской 

деятельности в 

области географии. 

методы их решения, 

анализировать, 

интерпретировать и 

творчески 

использовать 

теоретические 

знания, применять их 

в практике 

исследовательской 

деятельности; 

критически 

использовать методы 

современной науки в 

практической 

деятельности; 

оценить качество 

исследований в 

контексте 

социокультурных 

условий, этических 

норм 

профессиональной 

деятельности. 

работы, реализации и 

корректировке плана, 

приемами 

информационно-описател

ьной деятельности: 

систематизации данных, 

структурирования 

описания предметной 

области (выделение 

ключевых категорий и 

понятий, систематизация 

концепций, технологий и 

методов решения проблем, 

ведение собственной базы 

данных, составление 

рефератов, обзоров, 

методических пособий). 

 

Готовность 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач (ПК-6) 

ОР-16. Иметь знания в 

области: географии, 

психологии развития, 

теории развивающего 

обучения. 

ОР-17. Уметь 

создавать 

проблемные 

ситуации 

(интеллектуальные, 

двигательные, 

ситуации 

нравственного 

выбора и т.д.); 

интерпретировать 

результаты, 

определять зону 

ближайшего 

развития 

(интеллектуального, 

нравственного и т.д.) 

учащихся 

(воспитанников). 

ОР-18. Владеть 

средствами и методами 

психолого-педагогической 

диагностики; методами 

самоанализа и 

самооценки. 

 

 

3. Место преддипломной практики в структуре образовательной программы  
 

Преддипломная практика (Б2.П.3) включена в вариативную часть Блока 2 Практики 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «География и 

туристско-рекреационная деятельность», заочной формы обучения. 

Преддипломной практике предшествует изучение дисциплин базовой и вариативной 

частей, учебной и производственной практик.  

По результатам прохождения преддипломной практики обучающиеся формируют 



компетенции, приобретают знания, умения и навыки, актуализирующиеся при написании 

магистерской диссертации. 

  

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

неделях  
 

Преддипломная практика проводится на 3 курсе. Общая трудоёмкость составляет 6 ЗЕ 

или 216 часов. Итоговая аттестация – дифференцированный зачет с оценкой.  

 

К
у
р
с 

Преддипломная практика    

Форма итоговой 

аттестации, час Всего 

Кол-во недель 
Трудоемкость 

Зач. 

ед. 
Часы 

3 6 216 4 Зачет с оценкой 

Итого: 6 216 4  

 

 5. Содержание преддипломной практики 

  

 Структура и содержание преддипломной практики определяется теми видами заданий 

и деятельности, которые будет выполнять студент в рамках тематики выбранного 

исследования. 

 

Структура и содержание преддипломной практики 

№  

этапа 

Сроки этапа Содержание этапа Промежуточная отчетность 

студента 

5 семестр 

 

1 

 

1 неделя 

 

Подготовительный 

Установочная конференция, постановка 

целей и задач практики. Обсуждение 

организационных вопросов с 

руководителем ВКР 

Установочная 

конференция, постановка 

целей и задач практики. 

Обсуждение 

организационных вопросов 

с руководителем ВКР 

2 2-3 неделя Основной 

Мероприятия по доработке полученных 

теоретических и практических 

предварительных результатов ВКР, 

опытная экспериментальная проверка 

разработанных положений ВКР, 

выполнение индивидуальных заданий 

руководителя ВКР. 

Проверка представленных 

результатов 

3 4 неделя  

 

Итоговый 

Проведение итоговой конференции, 

подготовка рукописи ВКР, отчета о 

преддипломной практике 

Участие в конференции, 

представление отчета и 

рукописи ВКР научному 

руководителю. 



 

 

 6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по практике 

Формы отчётности по итогам практики (бланки документов приведены в Приложении 1) 

  

Оформление отчетной документации магистранта 

 

 Итоги преддипломной практики должны отражаться в отчете студента (задание по 

преддипломной практике, учетная карточка по производственной практике, текст отчета). 

 К отчетным документам о прохождении практики относятся: 

 I. Отзыв о прохождении преддипломной практики магистрантом, составленный 

руководителем. Для написания отзыва используются данные наблюдений за деятельностью 

магистранта, результаты выполнения заданий, отчет о практике (отзыв руководителя 

фиксируется в учетной карточке). 

 II. Отчет о прохождении преддипломной практики, оформленный в соответствии с 

установленными требованиями. 

 

Содержание отчёта. 

1. титульный лист;  

2.  содержание (оглавление) отчета;   

3. анализ всех видов деятельности в период преддипломной  практики;  

4. материалы, подтверждающие выполнение заданий.   

5. Приложения (если необходимо). 

 

 

Оформление отчетной документации руководителем практики 

 

 Руководитель практики пишет отзыв о прохождении преддипломной практики 

магистрантом, основываясь на собственных наблюдениях за его работой. Учитывается 

посещение практики, прилежание добросовестность магистранта при проведении научных 

исследований, полнота овладения методиками исследования, уровень проведенных 

исследований, выполнение цели и задач исследований.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся по практике 

Учебно-методические рекомендации по организации и проведению практик для 

студентов-магистрантов направления подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», 

магистерская программа «География и туристско-рекреационная деятельность»: 

учебно-методические рекомендации для магистрантов направления подготовки 44.04.01 

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

УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 2017. 

 

 7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

Контрольные вопросы и задания студентам для проведения аттестации по итогам 

практики 

 

При прохождении преддипломной практики студенты: 

1. Выполняют общее задание и индивидуальное задание по теме магистерской 

диссертации. 



2. Выполняют самостоятельные описания выбранных объектов исследования. 

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

этой теме материалов.  

 

Индивидуальное задание по содержанию ВКР (вариативно). 

1) разработка урока географии с применением интерактивной доски;  

2) разработка учебного занятия для студентов с применением интерактивной доски;  

3) сбор фактического материала для написания магистерской диссертации;  

4) разработка учебно-воспитательного мероприятия на популяризацию 

образовательного учреждения (день открытых дверей, профориентационные мероприятия с 

использованием разработанных презентационных материалов);  

5) разработка мероприятия культурно-образовательной направленности для 

разновозрастных групп в целях популяризации географических и экономических знаний и 

традиций (конференция, декада экономических и географических наук, фестиваль науки и 

др.);  

6) написание статьи; 

7) проведение диагностики личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучения.  

 

Организация и проведение аттестации магистранта 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение магистрантам комплекса теоретических знаний, но на 

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

качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться. 

Цель аттестации – выявить достижения образовательных результатов преддипломной 

практики. Аттестация предусматривает проведение текущего и итогового контроля.  

По итогам проверки выставляется зачёт с оценкой. 

 

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

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-1).  

 

Теоретический 

(знать)  

ОР-1 основы 

коммуникации и 

культу- 

ры общения; 

 

  

Модельный  

(уметь) 

 

ОР-2 демонстрировать 

культуру 

речевого поведения 

педагога в 

различных 

коммуникативно- 

речевых ситуациях на 

русском 

языке; 

 

 

Практический 

(владеть)   

ОР-3 техникой 

речи, нормами 

речевого 



поведения. 

которые 

обеспечивают 

результативность 

и конструктив- 

ность 

деятельности 

педагога; 

способность 

осуществлять 

профессиональное 

и личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру (ОПК-4) 

 

Теоретический 

ОР-4  

формировать 

образовательную 

среду и использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики  
 

  

Модельный   

ОР-5 использовать знание 

современных проблем 

науки и образования в 

профессиональной 

деятельности 

 

Практический   

ОР-6 

способностью 

самостоятельно 

ставить задачи 

научно-исследова

тельских работ; 

самостоятельно 

выполнять 

исследования при 

решении 

научно-исследова

тельских задач 

Способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам (ПК-1) 

Теоретический 

ОР-7. Иметь знания 

в области теории и 

методики географии, 

педагогики и 

психологии 

  

Модельный   

ОР-8.  Уметь изложить 

теоретический материал, 

продемонстрировать 

конкретные знания и 

способности; 

 

Практический 

  ОР-9.  Владеть 

нормативными 

методами 

организации и 

проведения 

уроков географии 

и умение их 

применять в 

конкретных 

условиях; 

методами 

решения 

педагогических 

(учебных и 

воспитательных) 

ситуаций; 

навыками 

использования в 



педагогической 

деятельности 

современных 

методов. 

Способность 

формировать 

образовательную 

среду и 

использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики (ПК-2) 

Теоретический 

ОР-10. Знать 

образовательные 

стандарты и 

программы в 

области географии; 

ведущие 

направления 

современного 

изучения и 

преподавания 

географии; 

  

Модельный   

ОР-11. Уметь ставить задачи 

уроков географии и 

определять этапы их 

достижения; выбирать 

организационные формы 

занятий, адекватные 

педагогическим целям и 

задачам; 

 

Практический 

  ОР-12. Владеть 

понятийным 

аппаратом 

географии, уметь 

применять 

выбранные 

познавательные 

подходы и методы 

к изучению 

предметной 

области; способами 

и методами 

долгосрочного, 

среднесрочного и 

краткосрочного  

планирования, 

методами 

диагностики 

результатов. 

Способность 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных 

научно-исследовате

льских задач в 

сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

(ПК-5) 

Теоретический 

ОР-13.  Знать 

концептуальный 

аппарат и 

основные 

познавательные 

подходы и методы 

современней 

науки, 

методологию 

научного 

исследования, 

эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач, форм 

представления 

научно-исследоват

ельских 

результатов, 

особенности и 

методологию 

  



исследовательской 

деятельности в 

области 

географии. 

Модельный   

ОР-14.   Уметь 

формулировать проблемы 

и использовать 

эвристические методы их 

решения, анализировать, 

интерпретировать и 

творчески использовать 

теоретические знания, 

применять их в практике 

исследовательской 

деятельности; критически 

использовать методы 

современной науки в 

практической 

деятельности; оценить 

качество исследований в 

контексте 

социокультурных условий, 

этических норм 

профессиональной 

деятельности. 

 

Практический 

  ОР-15. Владеть 

навыками 

самостоятельного 

целеполагания, 

планирования, 

организации 

собственной 

работы, 

реализации и 

корректировке 

плана, приемами 

информационно-

описательной 

деятельности: 

систематизации 

данных, 

структурировани

я описания 

предметной 

области 

(выделение 

ключевых 

категорий и 

понятий, 

систематизация 

концепций, 

технологий и 

методов решения 

проблем, ведение 

собственной базы 

данных, 

составление 

рефератов, 

обзоров, 

методических 

пособий). 

 

 



Готовность 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач (ПК-6) 

Теоретический 

ОР-16. Иметь 

знания в области: 

географии, 

психологии 

развития, теории 

развивающего 

обучения. 

  

Модельный   

ОР-17. Уметь создавать 

проблемные ситуации 

(интеллектуальные, 

двигательные, ситуации 

нравственного выбора и 

т.д.); интерпретировать 

результаты, определять 

зону ближайшего развития 

(интеллектуального, 

нравственного и т.д.) 

учащихся 

(воспитанников). 

 

Практический 

  ОР-18. Владеть 

средствами и 

методами 

психолого-педаго

гической 

диагностики; 

методами 

самоанализа и 

самооценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов преддипломной практики 

 

№

 

п/

п 

Наименование оценочного 

средства 

Код формируемого  ОР 

ОР

1 

 

ОР

2 

 

ОР 

3 

 

ОР 

4 

 

ОР

5 

ОР 

6 

ОР

7 

ОР

8 

ОР

9 

ОР 

10 

 

ОР

11 

 

ОР

12 

 

 

ОР 

13 

 

 

ОР 

14 

 

 

ОР 

15 

 

 

 

 

ОР 

16 

 

 

 

 

ОР 

17 

 

 

 

ОР 

18 

 

 

 

1 ОС-1. Отчет по 

преддипломной практике 

 

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

2 ОС-2. Подготовка доклада по 

теме исследования, 

электронной презентации (на 

усмотрение магистранта и 

научного руководителя) для 

представления результатов 

осуществленного 

исследования на заседании 

выпускающей кафедры в 

формате предзащиты 

 

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

5 НАИМЕ 

НОВА 

НИЕ СРЕДСТВА, 

используемого для итогового 

оценива 

ния образова 

тельного результа 

та 

ОС

-1-

4 

ОС

-1-

4 

ОС

-1-

4 

ОС

-1-

4 

ОС

-1-

4 

ОС

-1-

4 

ОС

-1-

4 

ОС

-1-

4 

ОС

-1-

4 

ОС

-1-

4 

ОС

-1-

4 

ОС

-1-

4 

ОС

-1-

4 

ОС

-1-

4 

ОС

-1-

4 

ОС

-1- 

4 

ОС

-1- 

4 

ОС

-1-

4 



Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1. Отчет по преддипломной практике 

Критерии оценки 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Выдержаны требования к структуре 

отчета; учетная карточка заполнена 

полностью; оформлен отчет об итогах 

преддипломной практики.   

 

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

50 

В тексте отсутствуют орфографические, 

синтаксические, пунктуационные 

ошибки  

 

50 

Соблюдены требования к оформлению и 

объёму (20-30 стр., шрифтом Times New 

Roman,12 кегль, 1,5 интервал; страницы 

пронумерованы). 

50 

Анализ всех видов деятельности 

присутствует, результаты выполнения 

заданий подтверждаются материалами 

отчета:  

-сформирован методологический 

аппарат исследования (постановка 

проблемы, цели, задач и др. по теме 

исследования); 

-формление результатов обзора 

теоретического материала; 

-соответствие выводов и основных 

результатов исследования основным 

теоретическим положениям 

магистерской диссертации; 

-умение отобрать наиболее 

информативные, надежные и валидные 

выводы и основные результаты 

исследования.  

 

200 

Отчет и учетная карточка 

предоставлены руководителю 

своевременно 

50 

  400 

 

ОС-2. Подготовка доклада по теме исследования, электронной презентации (на усмотрение 

магистранта и научного руководителя) для представления результатов осуществленного 

исследования на заседании выпускающей кафедры в формате предзащиты 

 

 

 

 



Критерии оценки 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Доклад представляет 

структурированные результаты работы 

во время практики. 

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

25 

Речь докладчика понятна, дикция - 

четкая, интонация обыгрывает 

содержание. 

25 

Представлены выводы о результатах 

деятельности практиканта, его личное 

отношение к работе и ее результатам. 

25 

Слайды презентации дополняют устную 

информацию, а не полностью ее 

дублируют. 

25 

Слайды презентации в меру 

информативны, представленная 

информация понятна и легко читается, 

распознается. 

25 

Текст презентации оформлен грамотно. 25 

Стиль презентации соответствует 

содержанию. 

25 

Ответы на вопросы логичны и 

обоснованы. 

25 

  200 

  

Промежуточная аттестация  

Критерии оценивания знаний обучающихся по практике 

5 семестр 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Отчет по преддипломной практике Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

400 

Подготовка доклада по теме 

исследования, электронной презентации 

(на усмотрение магистранта и научного 

руководителя) для представления 

результатов осуществленного 

исследования на заседании 

выпускающей кафедры в формате 

предзащиты 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

200 

ИТОГО: 6 зачетных единицы 600 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

По итогам практики, трудоёмкость которой составляет   6 ЗЕ и проходит в   5 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует «отлично», 

«хорошо», удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно следующей таблице: 



 

Количество баллов    

(6 ЗЕ) 

Отметка 

541-600 «отлично» 

421-540 «хорошо» 

301-420 «удовлетворительно» 

менее 300 «неудовлетворительно» 

 

Отметка по практике (дифференцированный  зачет) заносится в экзаменационную 

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

при подведении итогов общей успеваемости и назначении стипендии в соответствующем 

семестре.  

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

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

приступившие к практике по неуважительной  причине, а также получившие за прохождение 

практики отрицательную оценку, считаются имеющими академическую задолженность. 

 

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

проведения практики  

 

Основная литература 

1.Коротков Э. М. Менеджмент организации: итоговая аттестация студентов, 

преддипломная практика и дипломное проектирование : Учеб. пособие. - 2 ; перераб. и доп. - 

Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2005. - 378 с. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=90540 

2.Космин В. В. Основы научных исследований (Общий курс) : Учебное пособие. - 3 ; 

перераб. и доп. - Москва ; Москва : Издательский Центр РИОР : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2016. - 227 с. - ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. - 

ISBN 9785369014646. URL: http://znanium.com/go.php?id=518301 

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

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

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

 

Дополнительная литература 

1.Ануфриев А. Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и диссертационные 

работы [Текст] / Моск. гос. откр. пед. ун-т им. М.А. Шолохова, Фак. психологии. - Москва : 

Ось-89, 2005. - 111,[1] с. 

2.Зорин В. А. Методические рекомендации по подготовке магистерской диссертации. - 

Москва ; Москва : Московский автомобильно-дорожный институт (Государственный 

технический университет) МАДИ (ГТУ) : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2013. - 87 с.URL: http://znanium.com/go.php?id=449243 

3.Резник С. Д. Как защитить свою диссертацию [Текст] : [практ. пособие]. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2011. - 344,[1] с. - (Менеджмент в науке). - Список лит. 

: с. 198-203. - ISBN 978-5-16-003574-1 : 350.02. 

 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

 Научно-исследо http://gtmarket.ru/concep Гуманитарные Свободный  

http://znanium.com/go.php?id=90540
http://znanium.com/go.php?id=518301
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415064
http://znanium.com/go.php?id=449243
http://gtmarket.ru/concepts/6872


вательская 

практика 

ts/6872  

 

технологии 

информационно-ана

литический портал 

 

доступ 

  www.methodolog.ru/pres

ent/met_n_i.ppt  

 

 

методология 

научного 

исследования 

информационный 

портал 

Свободный  

доступ 

  http://rao.edu.ru -  

 

Российская 

Академия 

образования. 

Свободный  

доступ 

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

ный портал 

Свободный  

доступ 

  http://ripc.redline.ru -  

 

Академия 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования. 

Свободный  

доступ 

  http://www.methodolog.r

u/ 

 

Методология 

информационный 

портал 

 

Свободный  

доступ 

  www.anovikov.ru/books/

mni.pdf  

 

"Методология 

научного 

исследования". - 

Сайт академика 

Новикова 

Свободный  

доступ 

  http://www.informika.ru Образовательный 

портал 

Свободный  

доступ 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБСZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБСЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

 

http://gtmarket.ru/concepts/6872
http://www.methodolog.ru/present/met_n_i.ppt
http://www.methodolog.ru/present/met_n_i.ppt
http://rao.edu.ru/
http://www.eup.ru/
http://ripc.redline.ru/
http://www.methodolog.ru/
http://www.methodolog.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwi2q5Ghy6vRAhVD2SwKHawsDkcQFgg5MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.anovikov.ru%2Fbooks%2Fmni.pdf&usg=AFQjCNETZSz4r--RdRfGOoXhyrrmWt0JOA&sig2=Td8wzFG0cQK97JB1FT1reg&bvm=bv.142059868,d.bGg
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9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной 

информационно-библиографической базой, современными техническими средствами, 

информационными и коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

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

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные программы 

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

пролонгировано. 

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

контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

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

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

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

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

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

лицензия.  

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

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

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

License: 62135981, Гражданско-правовой договор 

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

7. Учебное программное обеспечение Smart, Гражданско-правовой договор 

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

8. Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

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

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

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

пролонгировано 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. Аудиторный фонд 

естественно-географического факультета, реализующего образовательный процесс, 

позволяет осуществлять обучение в две смены. В составе используемых помещений 

имеются 3 лекционные аудитории с мультимедийным оборудованием, 5 аудиторий для 

практических и семинарских занятий. 

 

 

 

 

 



Для проведения аудиторных занятий 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. 

Ленина, д.4.  

Аудитория № 319 

Аудитория для 

лабораторных и 

практических занятий 

№335, № 324 

Ауд. № 319 

Количество посадочных мест: 50 

стол преподавателя – 1 шт.,  

стол ученический двухместный – 

25 шт., 

стул ученический  – 50  шт., 

доска двухстворчатая – 1 шт.  

Интерактивная система SMART 

Boaro SB685 

Ноутбук HP Pavilion  

 

Ауд. № 335 

Доска меловая – 1 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стол ученический двухместный – 

16 шт., 

стул ученический – 32 шт., 

шкаф – 2 шт. 
 

 

Ауд. № 324 

Доска меловая – 1 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стол ученический двухместный – 

16 шт., 

стул ученический – 32 шт., 

шкаф – 2 шт. 

Интерактивная система SMART 

Boaro SB685 

Ноутбук HP Pavilion  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 Pro, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Office 

Standard 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

ПО для интерактивной доски 

Smart Notebook, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
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