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 Аннотация программы производственной практики:  

практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  (научно-производственная) 

 Научно-производственная практика входит в обязательную часть основной 

образовательной программы магистратуры по направлению 05.04.02 География и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на 

производстве. 

Научно-производственная практика реализуется в институте экологии и 

устойчивого развития кафедрой рекреационной географии и устойчивого. 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от 

института, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. 

Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики 

осуществляет руководитель практики из числа профессорско-преподавательского 

состава кафедры. 

Научно-производственная практика  реализуется стационарным способом и 

проводится в сторонних организациях г. Махачкалы, Республики Дагестан и 

других регионах Северо-Кавказского округа  на основе соглашений или договоров.  

Основным содержанием научно-производственной практики является 

приобретение практических навыков получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, а также выполнение индивидуального 

задания для более глубокого изучения какого-либо вопроса профессиональной 

деятельности. 

Научно-производственная практика нацелена на формирование следующих 

компетенций выпускника: общепрофессиональных - ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6,  

профессиональных –ПК-2, ПК-6, ПК-7. ПК-8. 

Объем научно-производственной практики 9 зачетных единиц, 324 

академических часов. 

Промежуточный контроль в форме зачета (защита отчета). 

  



 

1. Цели научно-производственной практики  

Целями научно – производственной практики являются закрепление и 

углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение им 

практических навыков и компетенций, опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности, а так же сбор и подготовка исходных материалов для выполнения 

магистерской диссертации. 

 

2. Задачи научно- производственной практики  

Задачами научно - производственной  практики являются: 

 организация научно-исследовательских работ, контроль за 

соблюдением техники безопасности; 

 формулировка новых задач, возникающих в ходе научных 

исследований; 

 применение результатов научных исследований в практической  

деятельности; 

 участие в формулировке новых задач научных исследований; 

 овладение основными профессиональными навыками; 

 овладение нормами профессии в мотивационной сфере: осознание 

мотивов и духовных ценностей в избранной профессии; 

 

3. Тип, способ и форма проведения научно-производственной практики  

Научно-производственная практика реализуется стационарным способом и 

проводится на базе предприятий разного уровня. Места практик определяются 

договорами, заключаемыми Дагестанским государственным университетом и 

предприятиями с учетом заявок предприятий или собственного выбора места 

практики магистрами. Договоры предусматривают порядок, условия, сроки 

проведения практики, основные направления трудовой деятельности магистров, их 

права и обязанности, требования по работе с информационными материалами, 

ответственность сторон и др. Научно-производственная практика проводится в 

форме практики по выработке профессиональных практических навыков, 

способностей и умений. 



 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении научно-

производственной практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате прохождения научно-производственной практики у 

обучающегося формируются компетенции и по итогам практики он должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

Код 

компетенции 

из ФГОС ВО 

Наименование 

компетенции из ФГОС 

ВО  

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций)  

ОПК-4 способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Знает: использовать и обладать 

способностью, совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Умеет: применять и быть способным 

совершенствовать, развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный 

уровень 

Владеет: методами совершенствования и 

развития своего интеллектуального и 

общекультурного уровня 

ОПК-5 способностью к 

самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к изменению 

научного и научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности 

Знает: формулировки основных 

фундаментальных географических 

законов, философские концепции 

естествознания и место естественных наук 

в выработке научного мировоззрения.  

Умеет: на основе наблюдений, опытов, 

научного анализа эмпирических данных, 

реферировать научные труды, составлять 

аналитические обзоры накопленных 

сведений в мировой науке и 

производственной деятельности, обобщать 

полученные результаты в контексте ранее 

накопленных в науке знаний и 

формулировать выводы и практические 

рекомендации на основе 

репрезентативных и оригинальных 

результатов исследований.  

Владеет: владеть основными методами 

научного исследования, способами и 

средствами получения, хранения,  

переработки информации, иметь навыки 

работы с компьютером как средством 

управления  

информацией.  

ОПК-6 способностью 

использовать методы 

оценки репрезентативности 

знает: 

особенности биоритмов живых 

организмов, образующих сложные 



материала, объема выборок 

при проведении 

количественных 

исследований, 

статистические методы 

сравнения полученных 

данных и определения 

закономерностей. 

многокомпонентные экосистемы и их 

многообразие; 

основные законы  теории циклов и 

свойств живых систем; 

принципы циклического 

функционирования экосистем и биосферы, 

умеет: 

прогнозировать изменения ритмов 

экосистем в конкретных условиях; 

анализировать частные и общие 

проявления природных ритмов; 

владеет: 

методами и навыками идентификации и 

описания циклических процессов, его 

оценки современными методами 

количественной обработки информации; 

ПК-2 способностью творчески 

использовать в научной и 

производственно-

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

дисциплин (модулей), 

определяющих 

направленность (профиль) 

программы магистратуры 

Знает: работать с научной литературой с 

использованием новых информационных 

технологий, слежение за научной 

периодикой; 

Умеет: участвовать в подготовке заявок 

на конкурсы гранты и оформление 

научно-технических проектов, отчетов и 

патентов; 

Владеет: методами использования знаний 

в области фундаментальных дисциплин, а 

также способностью использовать 

научные знания в производственно-

технологической деятельности. 

ПК-6 способностью 

самостоятельно и в 

коллективе выполнять 

экспедиционные, 

лабораторные, 

вычислительные 

исследования в области 

географических наук при 

решении проектно-

производственных задач с 

использованием 

современной аппаратуры и 

вычислительных средств, 

проводить мониторинг 

природных и социально-

экономических процессов 

Знает: методы применения 

вычислительных исследований в области 

географических исследований для 

решения проектно-производственных 

задач и  разрабатывать меры по снижению 

экологических рисков, решать инженерно 

- географические задачи, а также 

проводить мониторинг природных и 

социально-экономических процессов  

Умеет: применять и обладать 

способностью самостоятельно и в 

коллективе выполнять экспедиционные, 

лабораторные и вычислительные 

исследования. Проводить мониторинг 

природных процессов и решать проектно-

производственные задачи. 

Владеет: методами и способностью 

диагностировать проблемы охраны 

природы с помощью вычислительных 

средств и самостоятельно проводить 

исследования в области географических 



наук. 

ПК-7 способностью 

диагностировать проблемы 

охраны природы, 

разрабатывать 

практические 

рекомендации по ее охране 

и обеспечению 

устойчивого развития, 

разрабатывать стратегии и 

программы эколого-

экономической 

оптимизации 

хозяйственной 

деятельности в городах и 

регионах, разрабатывать 

меры по снижению 

экологических рисков, 

решать инженерно-

географические задачи 

Знает: проблем охраны природы, основы 

устойчивого развития и эколого-

экономической оптимизации 

хозяйственной деятельности в регионах; 

Умеет: диагностировать проблемы 

охраны природы, разрабатывать 

практические рекомендации по ее охране 

и обеспечению устойчивого развития; 

Владеет: навыками работы по снижению 

экологических рисков 

ПК-8 способностью проводить 

комплексную 

региональную социально-

экономическую 

диагностику стран, 

регионов и городов, 

самостоятельно и в 

коллективе разрабатывать 

практические 

рекомендации по 

региональному социально-

экономическому развитию, 

участвовать в разработке 

схем территориального, 

градостроительного и 

ландшафтного 

планирования и 

проектирования, 

проектировать туристско-

рекреационные системы, 

руководить разработкой 

региональных и 

ведомственных программ 

развития туризма 

Знает: - современные методы обработки и 

интерпретации общей и отраслевой 

географической информации при 

проведении научных и прикладных 

исследований природно-антропогенных 

ландшафтов 

Умеет: - способностью использовать 

современные методы обработки и 

интерпретации общей и отраслевой 

географической информации при 

проведении научных и прикладных 

исследований антропогенных ландшафтов 

Владеет: - методами обработки и 

интерпретации общей и отраслевой 

географической информации при 

проведении научных и прикладных 

исследований при планировании 

природно-антропогенных ландшафтов 

 

  



5. Место практики в структуре образовательной программы. 

Научно-производственная практика относится к циклу основной 

образовательной программы магистра по направлению 05.04.02 - География 

М.3.П.3. – научно-производственная практика. Данная практика базируется на 

дисциплинах циклов основной образовательной программы - Компьютерные 

технологии в географии, Современные проблемы географии; Оценка воздействия 

на окружающую среду и здоровье человека, Геоинформационные методы в 

ландшафтом планировании, Природно-антропогенные ландшафты, Рекультивация 

и мелиорация ландшафтов, а также на фундаментальных и профессиональных 

знаниях и навыках, полученных по образовательной программе магистратуры по 

направлению 05.04.02 - География. 

Научно-производственная практика является логическим продолжением 

учебной практики магистра. Результаты прохождения научно-производственной 

практики являются необходимыми и предшествующими для дальнейшего 

прохождения преддипломной практики и выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 

 6. Объем практики и ее продолжительность. 

Объем научно-производственной практики 9 зачетные единицы, 324 

академических часов. 

Промежуточный контроль в форме  дифференцированного зачета. 

Производственная практика проводится на 2 году обучения в 11 семестре. 

 

7. Содержание практики. 
№ 

п/
п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, на 
практике включая 
самостоятельную работу 
магистров и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

всего аудиторных СР
С 

Лекци
и 

консул
ьтации 

1 Подготовительный этап:  

- знакомство с программой 

производственной практики, ее 

целями и задачами а также 

60 2 2 56 Фиксация 

посещений, 

контрольны

й опрос, 



рекомендациями по сбору 

материалов необходимых для 

ведения научной работы 

магистров,  

- инструктаж по технике 

безопасности,  

- получение индивидуального 

задания на практику 

проверка 

заполнения 

дневника 

практики 

2 Экспериментальный или 

теоретический этап (в 

зависимости от темы 

исследования и поставленной 

проблемы). 

 

- выполнение научно-

производственных заданий,  

- обработка и анализ полученной 

информации (владение приемами 

обработки и систематизации 

собранного самостоятельно 

литературного и фактического 

материала, приемами ведения 

документации и обработки 

результатов исследований, 

умение  интерпретировать 

полученные результаты). 

158 6 2 150 Проведение 
собеседова
ния, 
проверка 
заполнения 
дневника 
практики, 
проверка 
хода 
выполнени
я 
индивидуал
ьного 
задания 

3 Камеральный этап:  

- подготовка отчета о 

прохождении научно-

производственной практики, 

- выступление на кафедральной 

комиссии по результатам 

практики 

106 4 2 100 Письменны

й отчет, 

электронна

я 

презентаци

я, защита 

отчета 
 ИТОГО 324 12 6 306  

 

8. Формы отчетности по практике. 

В качестве основной формы и вида отчетности по практике устанавливается 

письменный отчет обучающегося и отзыв руководителя. По завершении практики 

обучающийся готовит и защищает отчет по практике. Отчет состоит из 

выполненных магистром работ на каждом этапе практике. Отчет магистра 

проверяет и подписывает руководитель. Он готовит письменный отзыв о работе 

магистра на практике. 

Одним из отчетных документов о прохождении научно-производственной 

практики является дневник. Дневник заполняется лично магистром. Записи о 



выполненных работах производятся систематически и заверяются подписью 

руководителя практики. До завершения практики магистр обязан получить 

характеристику с места прохождения производственной практики, подписанную 

руководителем производства. По окончании практики обучающийся должен иметь 

как минимум следующие материалы, необходимые для составления отчета о 

практике и написания выпускной квалификационной работы бакалавра:  

- конспекты (выписки) специальной литературы и фондовых материалов, 

достаточные для характеристики региона или вида деятельности и т.д.);  

- картографический и иллюстративный материал – копии (схемы) карт, 

планы и зарисовки объектов исследования, фотоматериалы и др.;  

- реестр фактического материала;  

- электронную базу данных по теме исследования.  

Для написания отчета о практике и выполнения квалификационной работы 

информационный материал желательно представлять в следующем виде:  

1. Текст – в формате Microsoft Word последних версий.  

2. Цифровые данные – в формате Excel любой версии.  

3. Графические данные (рисунки) – в форматах tif, jpg, cdr (в любых, 

читаемых в Adobe Photoshop, CorelDraw).  

4. Пространственные данные (карты, схемы) – в формате GeoDraw, 

CorelDraw, Arclnfo, ArcView.  

Отчет о практике составляется магистром в соответствии с ее программой, 

дополнительными указаниями руководителя практики на производстве, а также 

индивидуальным заданием на практике. Защита отчетов проводится публично на 

заседании комиссии, специально создаваемой для этого распоряжением 

заведующего кафедрой, в составе которой присутствуют руководитель практики 

института, непосредственные руководители практики и представители кафедры. 

Результаты практики оцениваются по трем основным составляющим: качество 

представленного отчета, доклад и защита (ответы на вопросы, связанные с 

тематикой практики и содержанием индивидуального задания по практике). Вместе 

с отчетом комиссии представляются собранные материалы, дневник практики, 

содержащий все предусмотренные им материалы, в том числе характеристику 

руководителя практики от принимающей организации. Общие результаты защиты 



оцениваются по пятибалльной шкале. Аттестация по итогам практике проводится в 

форме дифференцированного зачета. В случае неудовлетворительной оценки 

практика должна быть пройдена повторно. 

 

9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в 

описании образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции из ФГОС ВО  

Планируемые результаты обучения  Процедура 

освоения  

ОПК-4 

способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

 

Знает: использовать и обладать 

способностью, совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Умеет: применять и быть способным 

совершенствовать, развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный 

уровень 

Владеет: методами совершенствования 

и развития своего интеллектуального и 

общекультурного уровня 

Защита отчета. 

Контроль 

выполнения 

индивидуальног

о задания 

ОПК-5 

способностью к 

самостоятельному обучению 

новым методам 

исследования, к изменению 

научного и научно-

производственного профиля 

своей профессиональной 

деятельности 

Знает: формулировки основных 

фундаментальных географических 

законов, философские концепции 

естествознания и место естественных 

наук в выработке научного 

мировоззрения.  

Умеет: на основе наблюдений, опытов, 

научного анализа эмпирических данных, 

реферировать научные труды, 

составлять аналитические обзоры 

накопленных сведений в мировой науке 

и производственной деятельности, 

обобщать полученные результаты в 

контексте ранее накопленных в науке 

знаний и формулировать выводы и 

практические рекомендации на основе 

репрезентативных и оригинальных 

результатов исследований.  

Владеет: владеть основными методами 

научного исследования, способами и 

средствами получения, хранения,  

переработки информации, иметь навыки 

работы с компьютером как средством 

управления  

Защита отчета. 

Контроль 

выполнения 

индивидуальног

о задания 



информацией. 

ОПК-6 

способностью использовать 

методы оценки 

репрезентативности 

материала, объема выборок 

при проведении 

количественных 

исследований, 

статистические методы 

сравнения полученных 

данных и определения 

закономерностей. 

знает: 

особенности биоритмов живых 

организмов, образующих сложные 

многокомпонентные экосистемы и их 

многообразие; 

основные законы  теории циклов и 

свойств живых систем; 

принципы циклического 

функционирования экосистем и 

биосферы, 

умеет: 

прогнозировать изменения ритмов 

экосистем в конкретных условиях; 

анализировать частные и общие 

проявления природных ритмов; 

владеет: 

методами и навыками идентификации и  

описания циклических процессов, его 

оценки современными методами 

количественной обработки информации; 

Защита отчета. 

Контроль 

выполнения 

индивидуальног

о задания 

ПК-2 

способностью творчески 

использовать в научной и 

производственно-

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

дисциплин (модулей), 

определяющих 

направленность (профиль) 

программы магистратуры 

Знает: работать с научной литературой 

с использованием новых 

информационных технологий, слежение 

за научной периодикой; 

Умеет: участвовать в подготовке заявок 

на конкурсы гранты и оформление 

научно-технических проектов, отчетов и 

патентов; 

Владеет: методами использования 

знаний в области фундаментальных 

дисциплин, а также способностью 

использовать научные знания в 

производственно-технологической 

деятельности. 

Защита отчета. 

Контроль 

выполнения 

индивидуальног

о задания 

ПК-6 

способностью 

самостоятельно и в 

коллективе выполнять 

экспедиционные, 

лабораторные, 

вычислительные 

исследования в области 

географических наук при 

решении проектно-

производственных задач с 

использованием 

современной аппаратуры и 

вычислительных средств, 

проводить мониторинг 

природных и социально-

Знает: методы применения 

вычислительных исследований в 

области географических исследований 

для решения проектно-

производственных задач и  

разрабатывать меры по снижению 

экологических рисков, решать 

инженерно - географические задачи, а 

также проводить мониторинг 

природных и социально-экономических 

процессов  

Умеет: применять и обладать 

способностью самостоятельно и в 

коллективе выполнять экспедиционные, 

лабораторные и вычислительные 

исследования. Проводить мониторинг 

Защита отчета. 

Контроль 

выполнения 

индивидуальног

о задания 



экономических процессов природных процессов и решать 

проектно-производственные задачи. 

Владеет: методами и способностью 

диагностировать проблемы охраны 

природы с помощью вычислительных 

средств и самостоятельно проводить 

исследования в области географических 

наук. 

ПК-7 

способностью 

диагностировать проблемы 

охраны природы, 

разрабатывать практические 

рекомендации по ее охране 

и обеспечению устойчивого 

развития, разрабатывать 

стратегии и программы 

эколого-экономической 

оптимизации хозяйственной 

деятельности в городах и 

регионах, разрабатывать 

меры по снижению 

экологических рисков, 

решать инженерно-

географические задачи. 

Знает: проблем охраны природы, 

основы устойчивого развития и эколого-

экономической оптимизации 

хозяйственной деятельности в регионах; 

Умеет: диагностировать проблемы 

охраны природы, разрабатывать 

практические рекомендации по ее 

охране и обеспечению устойчивого 

развития; 

Владеет: навыками работы по 

снижению экологических рисков 

Защита отчета. 

Контроль 

выполнения 

индивидуальног

о задания 

ПК-8 

способностью проводить 

комплексную региональную 

социально-экономическую 

диагностику стран, регионов 

и городов, самостоятельно и 

в коллективе разрабатывать 

практические рекомендации 

по региональному 

социально-экономическому 

развитию, участвовать в 

разработке схем 

территориального, 

градостроительного и 

ландшафтного 

планирования и 

проектирования, 

проектировать туристско-

рекреационные системы, 

руководить разработкой 

региональных и 

ведомственных программ 

развития туризма 

Знает: - современные методы обработки 

и интерпретации общей и отраслевой 

географической информации при 

проведении научных и прикладных 

исследований природно-антропогенных 

ландшафтов 

Умеет: - способностью использовать 

современные методы обработки и 

интерпретации общей и отраслевой 

географической информации при 

проведении научных и прикладных 

исследований антропогенных 

ландшафтов 

Владеет: - методами обработки и 

интерпретации общей и отраслевой 

географической информации при 

проведении научных и прикладных 

исследований при планировании 

природно-антропогенных ландшафтов 

Защита отчета. 

Контроль 

выполнения 

индивидуальног

о задания 

 

  



9.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

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

формирования компетенций. 

Оценивание уровня учебных достижений студента осуществляется в виде 

текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о модульно-

рейтинговой системе обучения студентов Дагестанского государственного 

университета 

Критерии оценивания защиты отчета по практике: 

– соответствие содержания отчета заданию на практику; 

– соответствие содержания отчета цели и задачам практики; 

– постановка проблемы, теоретическое обоснование и объяснение еѐ 

содержания; 

– логичность и последовательность изложения материала; 

– объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и 

энциклопедической литературы; 

– использование иностранных источников; 

– анализ и обобщение полевого экспедиционного (информационного) 

материала; 

– наличие аннотации (реферата) отчета; 

– наличие и обоснованность выводов; 

– правильность оформления (соответствие стандарту, структурная 

упорядоченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.); 

– соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления 

заявленным требованиям к оформлению отчета); 

– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 

Критерии оценивания презентации результатов прохождения практики 

– полнота раскрытия всех аспектов содержания практики (введение, 

постановка задачи, оригинальная часть, результаты, выводы); 

– изложение логически последовательно; 

– стиль речи; 

– логичность и корректность аргументации; 

– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок; 

– качество графического материала; 

– оригинальность и креативность. 

 

 

 

 

  



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

для проведения практики. 

а) основная литература: 

1. Комлацкий, В.И. Планирование и организация научных исследований : 

учебное пособие / В.И. Комлацкий, С.В. Логинов, Г.В. Комлацкий. - Ростов-на-

Дону : Издательство «Феникс», 2014. - 208 с. : схем., табл. - (Высшее образование). 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-21840-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595 

2. Пузаченко, Юрий Георгиевич. Математические методы в экологических и 

географических исследованиях : [учеб.пособие] / Пузаченко, Юрий Георгиевич. - 

М. : Академия, 2004. - 408 с. : ил. - (Высшее профессиональное 

образование.Естественные науки). - ISBN 5-7695-1348-9 : 269-50. 

3. Почекаева, Е.И. Безопасность окружающей среды и здоровье населения : 

учебное пособие / Е.И. Почекаева, Т.В. Попова. - Ростов-на-Дону : Издательство 

«Феникс», 2013. - 448 с. : табл. - (Высшее образование). - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-222-20051-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271507 

б) дополнительная литература 

1. Никитин, Дмитрий Петрович. Окружающая среда и человек : учеб. пос. для 

небиол. спец. вузов / Никитин, Дмитрий Петрович, Ю. В. Новиков. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Высшая школа, 1986. - 415 с. : ил. ; 22 см. - Библиогр.: с. 399-

400. - Пред. указ.: с. 405-413. - 1-30. 

2. Численные методы в научных расчетах : учебное пособие / Е.В. 

Крахоткина; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - 

Ставрополь : СКФУ, 2015. - 162 с. : ил. - Библиогр.: с. 158-159. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458055 

3. Николаев, Владимир Александрович. Ландшафтоведение: эстетика и 

дизайн : [учеб. пособие для вузов по геогр. специальностям] / Николаев, 

Владимир Александрович. - М. : Аспект Пресс, 2005. - 174,[1] с. : ил. ; 21 см. - 

Библиогр.: с. 165-168, 172-173. – Допущено УМО РA. - ISBN 5-7567-0307-1: 77-00. 

 

в) ресурсы сети «Интернет» 

1. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит 

сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – 

Махачкала, 2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru , свободный (дата обращения: 

25.08.2018). 

2. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp  

(дата обращения: 25.08.2018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458055
http://elib.dgu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp


3. Электронно-библиотечная система http://www.iprbookshop.ru (дата 

обращения: 25.08.2018) 

4. Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru (дата обращения: 

25.08.2018) 

5. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/(единое 

окно доступа к образовательным ресурсам). 

6. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 

7. Российский портал «Открытого образования» http://www.openet.edu.ru 

8. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета http://edu.icc.dgu.ru 

9. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета 

http://elib.dgu.ru (доступ через платформу Научной электронной библиотеки 

elibrary.ru). 

10. Федеральный центр образовательного законодательства 

http://www.lexed.ru 

 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Программное обеспечение для лекций: MS PowerPoint (MS PowerPoint 

Viewer), Adobe Acrobat Reader, средство просмотра изображений. 

Программное обеспечение в компьютерный класс: MS PowerPoint (MS 

PowerPoint Viewer), Adobe Acrobat Reader, средство просмотра изображений, 

Интернет, E-mail. 

Информационные справочные системы: 

Наглядные пособия 

Слайд - лекции 

Учебные фильмы 

Информационные справочные системы: 

1. http://old.priroda.ru/index.php Библиотека сайта «Природные ресурсы» 

2. http://www.ecolibrary.carec.kz/ Библиотека содержит различные виды 

материалов: книги, статьи, законодательные и нормативные документы, 

справочники, словари, карты по различным аспектам природоохранной 

деятельности. Размещена на сайте Регионального экологического центра 

Центральной Азии 

3. www.rgo.ru/ - Русское географическое общество 

4. http://ostranah.ru/ - Географический справочник 

5. http://geo.koltyrin.ru/ - Гео энциклопедия 

http://www.iprbookshop.ru/
http://biblioclub.ru/
+Ритмика%20природных%20процессов%202018.doc
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://old.priroda.ru/index.php?
http://www.ecolibrary.carec.kz/
http://www.rgo.ru/
http://ostranah.ru/
http://geo.koltyrin.ru/


6. http://www.gismeteo.ru/ - Погода в России. Прогноз погоды, статистические 

данные по климату. 

7. http://www.glossary.ru/maps/m41414477.htm - Словарь по народонаселению 

8. http://priroda.ru/ - Национальный портал «Природа» 

9. http://www.krugosvet.ru/taxonomy/term/2 - "Энциклопедия КРУГОСВЕТ" 

Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия 

http://www.ecosystema.ru/  Экологический центр "ЭКОСИСТЕМА 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики.  

 В процессе выполнения научно-исследовательской работы магистрам при 

согласии научного руководителя и организации (кафедры, института, научно-

образовательного центра и др.), в которой он выполняет НИР, другое материально-

техническое обеспечение, необходимое для полноценного прохождения научных 

исследований. 

 Обучающийся может использовать новые технологии проведения вычислений 

и обработки данных, компьютерное моделирование, имеющиеся на месте 

прохождения НИР, с учетом новейших научных достижений в исследуемой области. 

 

• научная и методическая литература; 

• схемы и таблицы 

• картографический материал 

• программное обеспечение для создания карт 

 

http://www.gismeteo.ru/
http://www.glossary.ru/maps/m41414477.htm
http://priroda.ru/
http://www.krugosvet.ru/taxonomy/term/2
http://www.ecosystema.ru/

