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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

Целью преддипломной практики является проведение студентом научных 

исследований в соответствии с темой выпускной квалификационной 

(дипломной) работы в условиях деятельности научно-исследовательских и 

производственных коллективов; закрепление теоретических знаний и 

продолжение освоения инструментальных и экспериментальных методов 

исследования. 

 

Задачи практики:  

 совершенствование навыков работы со специальной литературой; 

 совершенствование методических навыков сбора и обработки 

материалов; 

 сбор фактического материала по теме выпускной квалификационной 

(дипломной) работы; 

 математическая обработка результатов исследований; 

 совершенствование навыков письменного оформления результатов; 

 совершенствование навыков самообразования, содействие активизации 

научно-исследовательской деятельности. 

 

1. Тип практики  

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

 

2. Способы проведения практики  

По способу проведения практика является стационарной и выездной. 

Преддипломная практика является одной из форм профессионального 

обучения в высшей школе и проводится на кафедре геологии и географии, в 

научных подразделениях вуза, а также на договорных началах в 

государственных, муниципальных предприятиях и учреждениях, 

осуществляющих научно-исследовательскую деятельность, в которых возможно 

изучение и сбор материалов, связанных с выполнением выпускных 

квалификационных (дипломных) работ. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

преддипломной практики, соотнесѐнных с планируемыми результатами 

освоения ОПОП  

 

В результате прохождения практики у обучающегося формируются 

компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 
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Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций  

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

ОПК-9 способностью использовать 

теоретические знания на практике 
Знать: 

- теоретико-методологические основы 

физической и экономической географии 

Уметь: 

- ставить перед собой конкретные цели в 

области профессионального развития; 

- применять различные методы физико-

географических исследований на практике 

Владеть: 

- навыками, приемами отбора материала для 

написания исследовательских материалов по 

определенной теме 

ОПК-10 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать: 

- способы решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

Уметь: 

- использовать естественнонаучные знания 

применительно к определенным видам 

деятельности на практике 

Владеть: 

- навыками применения информационных 

технологий; 

- умениями оформлять результаты исследования 

ПК-1 способностью использовать основные 

подходы и методы комплексных 

географических исследований, в том 

числе географического районирования, 

теоретические и научно-практические 

знания основ природопользования 

Знать: 

- методы полевых географических 

исследований; 

- принципы камеральной обработки собранных в 

полевых условиях материалов 

Уметь: 

- применять на практике методы географических 

исследований и районирования, картографии 

для обработки, анализа и синтеза 

географической информации 

Владеть: 

- навыками профессионального мышления, 

позволяющими выполнять профессиональную 

деятельность 

ПК-5 способностью применять методы 

комплексных географических 

исследований для обработки, анализа и 

синтеза географической информации, 

географического прогнозирования, 

планирования и проектирования 

природоохранной и хозяйственной 

деятельности 

Знать: 

- методы комплексных географических 

исследований для обработки, анализа и синтеза 

географической информации, географического 

прогнозирования, планирования и 

проектирования природоохранной и 

хозяйственной деятельности 

Уметь: 

- определить проблематику научного 

исследования и его актуальность; 

- отбирать материал для написания 

исследовательских материалов по определенной 

теме; 

- структурно грамотно выстраивать 

исследовательскую работу с учетом ее основных 

компонентов 

Владеть: 
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- навыками использования методов 

комплексных географических исследований для 

обработки, анализа и синтеза географической 

информации, географического прогнозирования, 

планирования и проектирования 

природоохранной и хозяйственной деятельности 

ПК-7 способностью применять на практике 

методы экономико-географических 

исследований, экономико-

географического районирования, 

социально-экономической картографии 

для обработки, анализа и синтеза 

экономико-географической 

информации, владением навыками 

территориального планирования и 

проектирования различных видов 

социально-экономической и 

природоохранной деятельности, 

умением применять на практике 

основные модели и инструменты 

региональной политики 

Уметь: 

- применять на практике основные модели и 

инструменты региональной политики; 

- осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных 

расчетов 

Владеть: 

- основными методами обработки информации: 

сравнительно-географическим, статистическим, 

картографическим, а также математическими 

методами обработки материалов; 

- навыками территориального планирования и 

проектирования различных видов социально-

экономической и природоохранной 

деятельности 

 

4. Место практики в структуре ОПОП 

Блок «Практики» является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

и научно-исследовательскую подготовку обучающихся. 

Преддипломная практика относится к производственным практикам. 

Для успешного прохождения преддипломной практики необходимы знания 

предшествующих дисциплин: «Педагогика», «Методика обучения географии», 

«Физическая география России», «Общая экономическая и социальная 

география», «Экономическая и социальная (общественная) география России». 

Преддипломная практика осуществляется студентами на 4 курсе в 8 

семестре очной формы обучения. 

 

5. Объѐм практики и еѐ продолжительность  

Общий объѐм практики составляет 3 зачетных единицы (108 академических 

часов). 

Продолжительность практики – 2 недели. 
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6. Содержание практики  

 
№ п/п Этапы практики Виды научной работы, включая 

самостоятельную работу 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Подготовительный 

этап 

- Установочная конференция, 

- Инструктаж по технике 

безопасности. 

Тест 

2. Основной этап - Подготовка ВКР Рукопись ВКР 

3. Заключительный этап - Подготовка рукописи ВКР; 

- Научно-практическая 

конференция по итогам практики 

Рукопись ВКР, 

отчет 

 

7. Формы отчѐтности по практике  

По итогам преддипломной практики представляется отчѐт по следующей 

форме: 

- Индивидуальный отчѐт; 

- Рукопись ВКР. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике  

 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контролируемые 

этапы практики 

Проверяемый результат 

обучения 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. Подготовительный 

этап 

ОПК-9 Тест 

2. Основной этап ПК-1 Рукопись ВКР 

3. Заключительный 

этап. 

ОПК-9, ОПК-10, ПК-1, ПК-5, ПК-7 Рукопись ВКР 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

8.2.1. Тест по технике безопасности 

 

типовые задания 

1. Можете ли вы приступить к прохождению преддипломной практики, 

не прослушав инструктаж по технике безопасности на базе практики? 

а) да; 

б) да, с разрешения руководства базы практики; 

в) нет; 

г) в зависимости от вида деятельности, предусмотренной в процессе 

практики. 
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критерии оценивания результатов 

количество правильных ответов 

 

описание шкалы оценивания 

«зачтено» выставляется, если студент выполнил тест по технике 

безопасности на 90-100%; 

«не зачтено» выставляется, если студент не слушал инструктаж по технике 

безопасности или при выполнении теста количество правильных ответов 

составило менее 90%. 

 

8.2.Отчет по преддипломной практике 

 

Структура отчета по преддипломной практике 

1. Рукопись ВКР. 

 

критерии оценивания результатов 

Рукопись ВКР предоставлена в срок 

 

описание шкалы оценивания 

«Зачтено» выставляется студенту, если отчет правильно составлен и 

подписан научным руководителем. 

«Не зачтено» выставляется в случае, если отсутствует отчет, нет подписи 

или не соблюдены требования к отчету по практике. 

 

8.2.3. Дифференцированный зачѐт 

 

типовые задания 

 

критерии оценивания результатов 

подписана и сдана отчѐтная документация в полном объѐме с соблюдением 

всех требований; 

учитывается отметка, которую рекомендовал научный руководитель. 

 

описание шкалы оценивания 

«Отлично» выставляется, если студент полностью выполнил программу 

преддипломной практики, вовремя сдал отчѐт по практике и рекомендуемая 

отметка составляет 5 баллов (отлично). 

«Хорошо» выставляется, если студент полностью выполнил программу 

преддипломной практики, вовремя сдал отчѐт, оформленный по требованиям, но 

с небольшими недочѐтами и рекомендуемая отметка составляет 4 балла 

(хорошо). 

«Удовлетворительно» выставляется студенту, который выполнил 

программу практики, вовремя сдал отчѐт, однако документы оформлены 

недобросовестно и рекомендуемая отметка составляет 3 балла 

(удовлетворительно). 
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«Неудовлетворительно» выставляется, когда студент не выполнил 

программу преддипломной практики, не представил отчѐт о практике или 

выполнил его небрежно и рекомендуемая отметка составляет 2 балла 

(неудовлетворительно). 

Если документы о преддипломной практике практики сданы позже 

установленного срока, то в таком случае отметка выставляется на балл ниже. 

 

8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

8.4. Отзыв руководителя практики от организации, предприятия об уровне 

сформированности компетенций (приложение 1)  

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ», 

необходимых для проведения практики  

 

а) основная литература:  

1. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований. - М.: "Дашков и К". - 2012. - 

244 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3934 

 

б) дополнительная литература:  

1. Матяш, Н. В. Инновационные педагогические технологии. Проектное 

обучение: учеб. пособие / Н. В. Матяш. - М. : Академия , 2011. - 141 с. 

2. Программно-целевое проектирование образовательных систем. Стратегии 

инновационного развития / Н. В. Томилина, Е. А. Мясоедова. - Волгоград : 

Учитель, 2011. - 351 с. 

 

в) ресурсы сети «Интернет» 

1. Журнал «География»// http://geo.1september.ru/ -2014 [Электронный 

ресурс] / режим доступа»// http://geo.1september.ru/index.php/. 

2. Электронный журнал NationalGeographic Россия//http://nat-geo.ru/ - 2014 

[Электронный ресурс] / режим доступаhttp://nat-geo.ru/. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  
Технологии, используемые на практике: 
- диалоговые технологии, связанные с созданием коммуникативной среды, 

расширением пространства сотрудничества в ходе постановки и решения 
воспитательно-образовательных задач; 

- технология профессиональной социализации, направленная на создание 
профессионально-ориентированной среды за счет использования компьютерных 

http://geo.1september.ru/index.php/
http://nat-geo.ru/
http://nat-geo.ru/
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технологий, организации продуктивного общения в процессе овладения будущей 
профессией педагога и организации преемственной практики;  

- информационные технологии, позволяющие эффективно организовать 
самостоятельную работу, индивидуализировать процесс обучения, 
активизировать познавательную деятельность обучающихся; 

- технологии интерактивного обучения, позволяющие в процессе обучения 
и воспитания устанавливать диалоговое взаимодействие таким образом, чтобы 
активизировать познавательный процесс и превратить процесс обучения в 
диалектическую инверсионную систем. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики  

Минимально необходимый для проведения преддипломной практики 

перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

1) Аудитория для установочной конференции и отчѐтной конференции с 

интерактивной доской, ноутбуком (компьютером) и проектором. 

 

12. Иные сведения и материалы 

 

12. 1. Место и время проведения практики 

В соответствии с учебным планом и учебным графиком, приказом по 

университету студенты направляются на кафедру геологии и географии КемГУ, 

либо в учреждения, с которыми предварительно университетом заключается 

договор. Время прохождения преддипломной практики определяется учебным 

планом. 

Преддипломная практика проводится на базе учреждений г. Кемерово и 

Кемеровской области и на кафедре геологии и географии КемГУ. 

12.2. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Воспитательно-образовательный процесс для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по практике осуществляется на основе 

образовательных программ, разработанных институтом и адаптированных для 

обучения указанных лиц. 

Обучение осуществляется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся.  

Для осуществления процедур текущего контроля и промежуточной 

аттестации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптивные формы проведения данных процедур: для лиц с 

нарушением зрения предлагаются задания с укрупненным шрифтом, для лиц с 

нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме, 

с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 

заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. 

При необходимости обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья 
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предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При 

выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 

допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для 

оказания технической помощи для оформления результатов проверки 

сформированности компетенций. 

 

 

Составитель (и) программы Охрименко А.В., ст. преподаватель кафедры геологии и 

географии 
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Приложение 1 

ОТЗЫВ 

руководителя _______________________практики 
(наименование практики) 

 

За время прохождения _____________________________________ практики 
 (наименование практики) 

в ________________________________________________________________ с 
    (полное наименование организации) 

 

«_____»_______ 20___г. по «_____»_______20____г.  студент________________-

________________________________________________ 
 (факультет, ФИО студента) 

_____________________________________________________________________

продемонстрировал следующие результаты (указывается перечень 

формируемых результатов, которые закреплены за практикой соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОПОП) 

Например: 

 

 

Оцениваемые результаты 
Код компетенции Результаты 

освоения ОПОП 

Содержание 

компетенций (в 

соответствии с 

ФГОС 

перечень 

сформированных 

результатов 

Оценка (критерии и шкала 

используется 

установленная в 

программе практики) с 

обоснованием 

  Знать: 

 
 

Уметь: 

 
 

Владеть:  

 

 

Итоговая оценка (по итогам практики, дифференцированный зачет) 

_____________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия (должность, ФИО) 

___________________________________________________________________ 

 

Подпись (м.п.) ___________________ 

 

Дата « ___» _______________201___г. 


