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Год: 3 

Форма обучения:  очная                    

             

Вид практики: педагогическая 

Способ и формы ее проведения: рассредоточенная 

Объем практики: 

 3  зачетных единицы; 

 2  недели. 

Форма аттестации по практике: зачет  
 

Цель практики:  

Цель прохождения аспирантами педагогической практики – содействие развитию 

профессиональной компетенции аспиранта, связанной с педагогической и научно-

исследовательской деятельностью в области геоэкологии и географического образования. 

Достижение этой цели, соответствующей образовательному стандарту, является одним из 

необходимых условий, обеспечивающих выполнение квалифицированных требований 

выпускника, прошедшего полный курс обучения с целью получения высшей 

профессиональной квалификации «Преподаватель-исследователь».  

Освоение программы педагогической практики направлено на развитие у 

аспиранта в соответствии с целями образовательной программы подготовки кадров 

высшей квалификации следующей компетенции – готовности к преподавательской 

деятельности по образовательным программам высшего образования, которая включает в 

себя:  

 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении конкретных профессионально-педагогических задач; 

 способность применять современные методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса в вузе; 

 готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов их использования в образовательном 

процессе вуза; 

 способность анализировать результаты научных исследований и применять их при 

решении конкретных профессионально - педагогических задач.  

 

Задачи практики:  

 развить научно-педагогическое мышление аспиранта; 

 актуализировать умение понимать и анализировать проблемы образования, объяснять 

их и давать им профессиональную оценку; 

 способствовать формированию обоснованной методологической позиции аспиранта в 

области педагогической и культурно-просветительской деятельности; 

 способствовать профессиональному самообразованию и личностному развитию 

аспиранта. 
 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала 

изучения дисциплины: 

Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, 

приступивший к освоению программы аспирантуры должен: 

ЗНАТЬ: основные тенденции развития в соответствующей области науки  

УМЕТЬ: осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с 

учетом специфики направления подготовки  



ВЛАДЕТЬ: методами и технологиями межличностной коммуникации, навыками 

публичной речи  

 

Планируемые результаты: 

Проведение практики направлено на формирование у аспиранта в соответствии с 

целями основной образовательной программы и задачами будущей профессиональной 

деятельности следующих компетенций: 

 ОПК-2 – Готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (по географическом наукам, 

наукам о Земле); 

 УК-5 – способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития. 

 

В результате прохождения практики аспирант должен овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками в рамках формируемых компетенций: 
 

Качественные уровни сформированности компетенций  

Код формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ОПК-2, 

УК-5 

пороговый ЗНАТЬ: иметь 

представление о 

нормативно-

правовых основах 

преподавательской 

деятельности в 

системе высшего 

образования  

знать  Фрагментарные 

представления об 

основных 

требованиях, 

предъявляемых к 

преподавателям в 

системе высшего 

образования  

УМЕТЬ: 

фрагментарно 

осуществлять отбор 

и использовать 

оптимальные 

методы 

преподавания  

уметь В целом успешное, но 

не систематическое 

использование 

методов, 

обеспечивающих  

освоение 

дисциплины; 

В целом успешное, но 

не систематическое 

проявление 

способности 

планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного 

развития;  

ВЛАДЕТЬ: 

пользоваться 

технологией 

проектирования 

образовательного 

процесса на уровне 

высшего 

образования 

владеть Фрагментарное или в 

целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

проектирования 

образовательного 

процесса  

продвинутый ЗНАТЬ: иметь знать  Сформированные, но 



представление о 

нормативно-

правовых основах 

преподавательской 

деятельности в 

системе высшего 

образования  

содержащие 

отдельные пробелы 

представления о 

требованиях, 

предъявляемых к 

обеспечению учебной 

дисциплины и 

преподавателю, ее 

реализующему в 

системе высшего 

образования  

УМЕТЬ: 

фрагментарно 

осуществлять отбор 

и использовать 

оптимальные 

методы 

преподавания  

уметь В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

использование 

методов 

преподавания с 

учетом специфики 

преподаваемой 

дисциплины  

ВЛАДЕТЬ: 

пользоваться 

технологией 

проектирования 

образовательного 

процесса на уровне 

высшего 

образования 

владеть В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

применение навыков 

проектирования 

образовательного 

процесса в рамках 

дисциплины  

высокий ЗНАТЬ: 

нормативно-

правовые основы 

преподавательской 

деятельности в 

системе высшего 

образования  

знать  Сформированные 

систематические 

знания  нормативно-

правовых основ 

преподавательской 

деятельности в 

системе высшего 

образования 
УМЕТЬ: 

осуществлять отбор 

и использовать 

оптимальные 

методы 

преподавания  

уметь Сформированное 

умение осуществлять 

отбор и использовать 

оптимальные методы 

преподавания 

ВЛАДЕТЬ: иметь 

навык 

использования 

технологией 

проектирования 

образовательного 

процесса на уровне 

высшего 

образования 

владеть Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

использования 

технологией 

проектирования 

образовательного 

процесса на уровне 

высшего образования 
 



Количественные уровни оценки сформированности компетенций 

Коды формируемых компетенции (кластера 

компетенций) 

Уровни овладения Шкала 

оценивания 

ОПК-2, УК-5  

 

Пороговый, 

продвинутый, высокий 

зачтено 

 

Место практики в структуре образовательной программы 

Педагогическая практика проводится на 3 году обучения в аспирантуре на базе 

ОмГПУ под руководством научного руководителя. Практика осуществляется в течение 2 

недель путем проведения занятий со студентами бакалавриата или магистратуры. 

Практика предназначена для формирования знаний, умений и навыков 

педагогической деятельности в вузе по дисциплинам географического направления. 

 

Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Сроки 

выполнения 

раздела, этапа и 

предусмотренных 

заданий   

Виды работы на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу аспирантов 

Формы 

текущего 

контроля 

1 подготовительный До начала 

практики 

Разработка 

методической и 

дидактической 

документации 

Контроль 

наличия 

лекционных 

материалов 

и 

конспектов 

занятий 

2 производственный   2 недели по 

графику учебного 

процесса 

Проведение занятий 

со студентами 

Открытые 

занятия 

3 подготовка отчета В течение 1 

недели после 

окончания 

практика 

Составление отчета 

по практике 

Защита 

отчета 

 

Методические указания для обучающихся, в том числе по организации их 

самостоятельной работы: 

Самостоятельная работа аспирантов на практике (по сбору материалов, их обработке 

и анализу, форме представления, составление УМК) выполняется на основе литературы, 

указанной в списке дополнительной литературы. Электронные презентации и 

дополнительные материалы к занятиям разрабатываются аспирантами самостоятельно. 

К каждому занятию на практике аспирант должен разработать конспект, 

презентацию, раздаточный материал, контролирующие материалы. Эти материалы 

должны быть включены в отчет по практике. 

 

Формы отчетности по практике  

Форма отчета включает: титульный лист, содержание, введение, материалы к 

проведенным занятиям и конспекты, заключение, список литературы, приложение в виде 

CD с файлами презентаций и других материалов. 

Отчет защищается перед комиссией из числа преподавателей кафедры. 

 



Фонд оценочных средств по практике для проведения промежуточной 

аттестации  обучающихся  

Для получения зачета по педагогической практике необходимо провести 2 

лекционных и 4 практических занятий, представить к защите отчет по практике. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература (изданная не более 5 лет назад): 

1. Хван, Т.А. Экология. Основы рационального природопользования [Текст] : учеб. 

пособие для студ. вузов / Т. А. Хван, М. В. Шинкина. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2011. - 319 с. : ил. - 1 экз. 
 

б) дополнительная литература (преимущественно изданная не более 5 лет назад): 

1. Экстремальные температуры воздуха в Сибири [Текст] : справочник / Омск. гос. пед. 

ун-т ; сост. И. В. Карнацевич. - Омск : Изд-во ОмГПУ, 2010. - 146 с. : карты, табл. - 12 

экз. 

2. Красная книга Омской области / Отв. ред. Г.Н. Сидоров, В.Н. Русаков. Омск: Изд-во 

ОмГПУ, 2005. 460 с. 

3. Экологическое состояние территории России [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений / Под ред. С. А. Ушакова, Я. Г. Каца. - М. : AcademiA, 2002. - 128 

с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 126-128. - ISBN 5-7695-0812-4 (в пер.) 
4. Родзевич, Николай Николаевич.     Геоэкология и природопользование [Текст] : Учеб. 

для студ. вузов, обучающихся по спец. "География" / Н.Н. Родзевич. - М. : Дрофа, 

2003. - 256 с. : рис. - (Высшее педагогическое образование). - Библиогр.: с.255-256 . - 

ISBN 5-7107-7153-8 (в пер.) 
5. Ласточкин, Александр Николаевич.     Системно-морфологическое основание наук о 

Земле (геотопология, структурная география и общая теория геосистем) [Текст] : 

монография / А.Н. Ласточкин. - СПб. : Изд-во СПбГУ, 2002. - 762 с. - Библиогр.: с.733-

748 . - ISBN 5-7997-0450-9 
6. Геоэкология и природопользование [Текст] : понятийно-терминологический словарь / 

сост. В. В. Козин, В. А. Петровский. - Смоленск : Ойкумена, 2005. - 574 с. - ISBN 5-

93520-045-7 (в пер.) 
7. Егоренков, Леонид Иванович.     Геоэкология [Текст] : учеб. пособие для студ., 

обучающихся по эколог. спец. / Л. И. Егоренков, Б. И. Кочуров. - М. : Финансы и 

статистика, 2005. - 317 с. : рис., табл. - Библиогр.: с.315-317 . - ISBN 5-279-02835-5 
8. Трифонова, Татьяна Анатольевна.     Прикладная экология [Текст] : учеб. пособие для 

студ. вузов, обучающихся по экол. спец. / Т. А. Трифонова, Н. В. Селиванова, Н. В. 

Мищенко. - М. : Академ. проект ; М. : Традиция, 2005. - 382 с. - (Gaudeamus) (Учебное 

пособие для вузов). - ISBN 5-8291-0502-0 (в пер.). - ISBN 5-902590-05-1 
9. Геоэкологическое моделирование для целей управления природопользованием в 

условиях изменений природной среды и климата [Текст] : научное издание / под ред. 

П. М. Хомякова. - М. : Эдиториал УРСС, 2002. - 398 с. : табл. - Библиогр.: с.379-394. - 

Предм. указ.: с.395-397 . - ISBN 5-8360-0339-4 (в пер.) 
10. Богданов, Игорь Иванович.     Геоэкология с основами биогеографии [Текст] : учеб. 

пособие / И. И. Богданов ; Омск. гос. пед. ун-т. - Омск : Изд-во ОмГПУ, 2008. - 209 с. - 

Библиогр.: с. 206-207. - ISBN 978-5-8268-1115-3 
11. Геоэкологическое картографирование [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, 

обучающихся по направлению "Экология и природопользование" / Б. И. Кочуров [и 

др.] ; ред. Б. И. Кочуров. - М. : Академия, 2009. - 192 с. : цв.ил., карты. - (Высшее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-4940-3 (в пер.) 
12. Чернов, Алексей Владимирович.     География и геоэкологическое состояние русел и 

пойм рек Северной Евразии [Текст] : моногр. / А. В. Чернов ; Рос. фонд фундамент. 

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Хван,%20Татьяна%20Александровна
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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исслед. - М. : Крона, 2009. - 682 с. : il., фот. - Библиогр.: с. 649-676 . - ISBN 978-5-

9901084-7-9 (в пер.) 
13. Природопользование [Текст] : Учеб. для студ. вузов, обучающихся по экон. спец. / Ред. 

Э.А. Арустамов . - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2005. - 310 с. : ил. - 

Библиогр.: с.309-310 . - ISBN 5-94798-695-7 (в пер.) 
14. Константинов, В.М. Экологические основы природопользования [Текст] : учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / В. М. Константинов, Ю. Б. 

Челидзе. - 11-е изд., стер. - М. : Академия, 2011. - 237 с. - 17 экз. 

15. Константинов, В.М.     Экологические основы природопользования [Текст] : учеб. для 

использования в учеб. процессе образоват. учреждений, реализующих программы 

СПО / В. М. Константинов. - 13-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 237 с. : ил. - 

(Среднее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 233. - ISBN 978-5-7695-9704-

6 (в пер.) - 5 экз. 

16. Глушкова, Вера Георгиевна.     Тесты и задания по экономической и социальной 

географии мира [Текст] : учебное пособие / В. Г. Глушкова, Ю. А. Симагин. - М. : 

Владос, 2000. - 151 с. : табл. - Библиогр.: с.151 . - ISBN 5-691-00369-0 

17.    Крылова, Ольга Вадимовна.     Интересный урок географии [Текст] : кн. для учителя / 

О. В. Крылова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Просвещение, 2000. - 94 с. : ил. - ISBN 

5-09-008805-5 

18. Максаковский, В. П.     Преподавание географии в зарубежной школе [Текст] / В. П. 

Максаковский.Преподавание географии в зарубежной школе / В. П. Максаковский. - 

М. : ВЛАДОС, 2001. - 363 с. : ил., табл. - (Б-ка учителя географии). - Библиогр.: с.357-

361 . - ISBN 5-691-00555-3 (в пер.) 

19. География [Текст] : тематическое планирование с методическими указаниями 9-10 кл. 

/ Сост. Т.Н. Воробцова. - Волгоград : Учитель-АСТ, 2001. - 78 с. 

20. Современный урок географии [Текст] : методический материал. Ч. 1. Методические 

разработки уроков / Сост. И. И. Баринова. - М. : Школьная Пресса, 2002. - 128 с. 

21. Современный урок географии [Текст] : методический материал. Ч. 2. Методические 

разработки уроков с использованием новых педагогических технологий обучения / 

Ред.-сост. И. И. Баринова. - М. : Школьная Пресса, 2001. - 80 с. : табл. 

22.  Николина, В. В.     Методическое пособие по географии населения и хозяйства 

России. 9 кл. [Текст] : кн. для учителя / В. В. Николина, А. И. Алексеев . - 2-е изд., 

перераб. - М. : Просвещение, 2002. - 224 с. - ISBN 5-09-010559-6 

23. Баринова, Ирина Ивановна.     География России. 8-9 класс [Текст] : метод. пособие / 

И. И. Баринова , В .Я. Ром . - 5-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2002. - 141 с. : ил. - ISBN 5-

7107-5255-X :  

24. Коринская, Валентина Александровна.     География материков и океанов [Текст] : 

метод. пособие / В. А. Коринская, И. В. Душина, В. А. Щенев. - 3-е изд., стер. - М. : 

Дрофа, 2002. - 127 с. : табл. - ISBN 5-7107-5168-5 

25. Лиознер, Владимир Львович.     География. Тесты. 10 класс [Текст] : учеб.-метод. 

пособие / В. Л. Лиознер. - М. : Дрофа, 2002. - 157 с. - ISBN 5-7107-4690-8 

26. Кошевой, Владимир Александрович.    География. Тесты. 8-9 класс [Текст] : учеб.-

метод. пособие / В. А. Кошевой, А. А. Лобжанидзе. - М. : Дрофа, 2002. - 220 с. - ISBN 

5-7107-5225-8 

27. Дюкова, Светлана Евгеньевна.     География. Тесты. 6-7 класс [Текст] : учеб.-метод. 

пособие / С. Е. Дюкова, Н. Н. Петрова, О. В. Чичерина. - 2-е изд., стер. - М. : Дрофа, 

2002. - 192 с. - ISBN 5-7107-6186-9 

28.  Кузнецов, Александр Павлович.     География: Население и хозяйство мира. 10 класс 

[Текст] : метод. пособие / А. П. Кузнецов. - 4-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2002. - 96 с. - 

ISBN 5-7107-6171-0 
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29. Душина, Ираида Владимировна.     Методика и технология обучения географии 

[Текст] : пособие для учителей и студ. пед. ун-в и ин-в / И. В. Душина, В. Б. Пятунин, 

Е. А. Таможняя. - М. : АСТ : Астрель, 2004. - 205 с. 

30. Обух, Григорий Геннадьевич.     Методика обучения географии [Текст] : учеб. пособие 

для студ. географ. спец. вузов / Г.Г. Обух. - Минск : Университетское, 2001. - 185 с. : 

табл. - Библиогр.: с.157 . - ISBN 985-09-0410-0 

31. Душина, Ираида Владимировна.     География. Наш дом - Земля. Материки, океаны, 

народы и страны. 7 класс [Текст] : метод. пособие / И. В. Душина , В. А. Коринская, В. 

А. Щенев. - 6-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2002. - 79 с. - ISBN 5-7107-6114-1 

32. Душина, Ираида Владимировна.     География материков и океанов. 7 класс [Текст] : 

рекомендации к планированию уроков по учеб. И. В. Душиной, В. А. Коринской, В. А. 

Щенева "География. Наш дом - Земля" и В. А. Коринской, И. В. Душиной, В. А. 

Щенева "География материков и океанов" / И. В. Душина. - М. : Дрофа, 2003. - 128 с. 

33. Алексеева, Н. Г.     Учебное пособие. Тестовые задания по географии [] : (Программа и 

экзаменационные тесты) / Н. Г. Алексеева, С. А. Есипова ; Омск. гос. пед. ун-т. - Омск 

: ОмГПУ, 2005. - 467 с. 

34. Тематическое планирование по географии. 6-10 классы [Текст] : к изучению 

дисциплины / ред., сост. И. И. Баринова, ред. Л. М. Сазонова. - М. : [б. и.], 2003. - 200 

с. 

35. Никитина, Надежда Анатольевна.    Поурочные разработки по географии [Текст] : к 

учебным комплектам: О.В. Крылова. Физическая география; Т. П. Герасимова, Н.П. 

Неклюева. Начальный курс географии. 6 кл. / Н.А. Никитина. - М. : ВАКО, 2005. - 287 

с. 

36. Жижина, Елена Александровна.     Поурочные разработки по географии [Текст] : к 

учебному комплекту В. П. Максаковского 10 кл. / Е. А. Жижина, Н. А. Никитина. - М. : 

ВАКО, 2006. - 314 с.  

37. Практикум по методике преподавания географии [Текст] : учеб. пособие для студ. пед. 

вузов / под ред. Е. А. Таможней. - М. : Экзамен, 2008. - 222 с. 

38. Солонько, Алексей Валентинович.     Современный урок географии [Текст] : 

методический материал. Ч. 4. Методические разработки уроков. Деловые игры. 9 класс 

/ А. В. Солонько. - М. : Школьная пресса, 2004. - 94 с. 

39. Дугина, Галина Ивановна.    Использование информационно-коммуникационных 

технологий в обучении географии : учеб. - метод. пособие / Г. И. Дугина, Е. Н. 

Котенко, Н. В. Лалуева ; Омск. гос. пед. ун-т. - Омск : Изд-во ОмГПУ, 2008. - 110 с. 

40. Изображение земной поверхности. 5-9 классы [Электронный ресурс] : цифровые 

наглядные пособия для кабинета географии. - Электрон. дан. - М. : Дрофа, 2013. - эл. 

опт. диск (CD-ROM) : цв., зв. - Систем. требования: Microsoft Windows XP/Vista/7, 800 

МГц, 256 Мб, видеосистема 800*600, 16 bit. - Загл. с контейнера. - ISBN 978-5-358-

14238-1 (в кор.) 

41. Почва. 5-9 классы [Электронный ресурс] : цифровые наглядные пособия для кабинета 

географии. - Электрон. дан. - М. : Дрофа, 2013. - эл. опт. диск (CD-ROM) : цв., зв. - 

Систем. требования: Microsoft Windows XP/Vista/7, 800 МГц, 256 Мб, видеосистема 

800*600, 16 bit. - Загл. с контейнера. - ISBN 978-5-358-14241-1 (в кор.) 

42.    Гидросфера. 5-9 классы [Электронный ресурс] : цифровые наглядные пособия для 

кабинета географии. - Электрон. дан. - М. : Дрофа, 2013. - эл. опт. диск (CD-ROM) : 

цв., зв. - Систем. требования: Microsoft Windows XP/Vista/7, 800 МГц, 256 Мб, 

видеосистема 800*600, 16 bit. - Загл. с контейнера. - ISBN 978-5-358-14237-4 (в кор.) 

43. Россия. 5-9 классы [Электронный ресурс] : цифровые наглядные пособия для кабинета 

географии. - Электрон. дан. - М. : Дрофа, 2013. - эл. опт. диск (CD-ROM) : цв., зв. - 

Систем. требования: Microsoft Windows XP/Vista/7, 800 МГц, 256 Мб, видеосистема 

800*600, 16 bit. - Загл. с контейнера. - ISBN 978-5-358-14243-5 (в кор.) 
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http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D.%20%D0%93.
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%96%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


44. Атмосфера. 5-9 классы [Электронный ресурс] : цифровые наглядные пособия для 

кабинета географии. - Электрон. дан. - М. : Дрофа, 2013. - эл. опт. диск (CD-ROM) : 

цв., зв. - Систем. требования: Microsoft Windows XP/Vista/7, 800 МГц, 256 Мб, 

видеосистема 800*600, 16 bit. - Загл. с контейнера. - ISBN 978-5-358-14233-6 (в кор.) 

45. Географы-путешественники и их открытия. 5-9 классы [Электронный ресурс] : 

цифровые наглядные пособия для кабинета географии. - Электрон. дан. - М. : Дрофа, 

2013. - эл. опт. диск (CD-ROM) : цв., зв. - Систем. требования: Microsoft Windows 

XP/Vista/7, 800 МГц, 256 Мб, видеосистема 800*600, 16 bit. - Загл. с контейнера. - 

ISBN 978-5-358-14236-7 (в кор.) 

46. Человек и природа. 5-9 классы [Электронный ресурс] : цифровые наглядные пособия 

для кабинета географии. - Электрон. дан. - М. : Дрофа, 2013. - эл. опт. диск (CD-ROM) 

: цв., зв. - Систем. требования: Microsoft Windows XP/Vista/7, 800 МГц, 256 Мб, 

видеосистема 800*600, 16 bit. - Загл. с контейнера. - ISBN 978-5-358-14244-2 (в кор.) 

47.    Наука география. 5-9 классы [Электронный ресурс] : цифровые наглядные пособия 

для кабинета географии. - Электрон. граф. дан. - М. : Дрофа, 2013. - эл. опт. диск (CD-

ROM) : цв., зв. - Систем. требования: Microsoft Windows XP/Vista/7, 800 МГц, 256 Мб, 

видеосистема 800*600, 16 bit. - ISBN 978-5-358-14240-4 

48. Развитие знаний о Земле и Вселенной. 5-9 классы [Электронный ресурс] : цифровые 

наглядные пособия для кабинета географии. - Электрон. граф. дан. - М. : Дрофа, 2013. - 

эл. опт. диск (CD-ROM) : цв., зв. - Систем. требования: Microsoft Windows XP/Vista/7, 

800 МГц, 256 Мб, видеосистема 800*600, 16 bit. - ISBN 978-5-358-14242-8 

49. Внутреннее строение Земли. Литосфера. 5-9 классы [Электронный ресурс] : цифровые 

наглядные пособия для кабинета географии. - Электрон. дан. - М. : Дрофа, 2013. - эл. 

опт. диск (CD-ROM) : цв., зв. - Систем. требования: Microsoft Windows XP/Vista/7, 800 

МГц, 256 Мб, видеосистема 800*600, 16 bit. - Загл. с контейнера. - ISBN 978-5-358-

14235-0 (в кор.) 

50.   Географы, или имена в географии. 10-11 классы [Электронный ресурс] : цифровые 

наглядные пособия для кабинета географии. - Электрон. граф. дан. - М. : Дрофа, 2013. - 

эл. опт. диск (CD-ROM) : цв., зв. - Систем. требования: Microsoft Windows XP/Vista/7, 

800 МГц, 256 Мб, видеосистема 800*600, 16 bit. - ISBN 978-5-358-14246-6 

51.     Государства и границы. 10-11 классы [Электронный ресурс] : цифровые наглядные 

пособия для кабинета географии. - Электрон. граф. дан. - М. : Дрофа, 2013. - эл. опт. 

диск (CD-ROM) : цв., зв. - Систем. требования: Microsoft Windows XP/Vista/7, 800 

МГц, 256 Мб, видеосистема 800*600, 16 bit. - ISBN 978-5-358-14247-3 

52. Мировое хозяйство. 10-11 классы [Электронный ресурс] : цифровые наглядные 

пособия для кабинета географии. - Электрон. граф. дан. - М. : Дрофа, 2013. - эл. опт. 

диск (CD-ROM) : цв., зв. - Систем. требования: Microsoft Windows XP/Vista/7, 800 

МГц, 256 Мб, видеосистема 800*600, 16 bit. - ISBN 978-5-358-14248-0 

53. Типы стран по уровню жизни населения. 10-11 классы [Электронный ресурс] : 

цифровые наглядные пособия для кабинета географии. - Электрон. граф. дан. - М. : 

Дрофа, 2013. - эл. опт. диск (CD-ROM) : цв., зв. - Систем. требования: Microsoft 

Windows XP/Vista/7, 800 МГц, 256 Мб, видеосистема 800*600, 16 bit. - ISBN 978-5-358-

14250-3 

54. География - современная наука. 10-11 классы [Электронный ресурс] : цифровые 

наглядные пособия для кабинета географии. - Электрон. граф. дан. - М. : Дрофа, 2013. - 

эл. опт. диск (CD-ROM) : цв., зв. - Систем. требования: Microsoft Windows XP/Vista/7, 

800 МГц, 256 Мб, видеосистема 800*600, 16 bit. - ISBN 978-5-358-14245-9 

55. Устойчивое развитие. 10-11 классы [Электронный ресурс] : цифровые наглядные 

пособия для кабинета географии. - Электрон. граф. дан. - М. : Дрофа, 2013. - эл. опт. 

диск (CD-ROM) : цв., зв. - Систем. требования: Microsoft Windows XP/Vista/7, 800 

МГц, 256 Мб, видеосистема 800*600, 16 bit. - ISBN 978-5-358-14251-0 



56. Население мира. 10-11 классы [Электронный ресурс] : цифровые наглядные пособия 

для кабинета географии. - Электрон. граф. дан. - М. : Дрофа, 2013. - эл. опт. диск (CD-

ROM) : цв., зв. - Систем. требования: Microsoft Windows XP/Vista/7, 800 МГц, 256 Мб, 

видеосистема 800*600, 16 bit. - ISBN 978-5-358-14249-7 : 

 

 в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и ЭБС. 

Все обучающиеся имеют возможность постоянного доступа к вузовской 

электронной библиотеке на платформе ИРБИС к Полнотекстовым документам 

http://lib.omgpu.ru, ЭБС КнигаФонд, к фондам учебно-методической документации на 

Образовательном портале ОмГПУ http://edu.omgpu.ru/.  

 г) информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных  систем (при 

необходимости) 

Обеспеченность студентов учебниками и учебно-методическими пособиями из 

перечня обязательной литературы, находящимся в библиотеке ОмГПУ,  согласно рабочим 

учебным программам, с учётом нормативов обновления литературы соответствует 

требованиям  ФГОС ВО. 

Учебный процесс осуществляется в  специализированных аудиториях 

(лабораторных, компьютерных классах с выходом в Интернет, лекционных аудиториях 

оборудованных мультимедийными демонстрационными комплексами, методических 

кабинетах, спортивных залах и др.) 

 

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Необходимое для полноценного прохождения практики оборудование, в т.ч. 

библиотека, лаборатории, измерительные и вычислительные комплексы, бытовые 

помещения, транспортные средства и др. (рабочее место аспиранта во время прохождения 

практики). 
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