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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 
 

Целью преддипломной практики является проведение студентом научных 
исследований в соответствии с темой дипломной работы в условиях 
деятельности научно – исследовательских и производственных коллективов; 
закрепление теоретических знаний и продолжение освоения инструментальных 
и экспериментальных методов исследования. 
 

Задачи научно-исследовательской практики:  
 

• совершенствование навыков работы со специальной литературой; 
• совершенствование методических навыков сбора и обработки 

материалов; 
• сбор фактического материала по теме дипломной работы; 
• математическая обработка результатов исследований; 
• совершенствование навыков письменного оформления результатов; 
• совершенствование навыков самообразования, содействие активизации 

научно-исследовательской деятельности специалистов 
 
1. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

По способу проведения практика является стационарной и выездной. 
Преддипломная практика является одной из форм профессионального 

обучения в высшей школе и проводится 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 дипломных 
работ. 
 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ, 
СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОПОП. 
 
В результате прохождения педагогической практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 
продемонстрировать следующие результаты: 

 
Код 

компетенц
ии 

Результаты освоения 
ОПОП Содержание 

компетенций  
Перечень планируемых 
результатов обучения 
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(в соответствии с ФГОС) 
ОК-4 способностью к 

коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать:  
- требования и правила 
подготовки выпускной 
квалификационной работы  
Уметь:  
- осуществлять выбор 
инструментальных средств 
редактирования текста 
выпускной 
квалификационной работы,  
Владеть:  
- способами редакторской 
правки выпускной 
квалификационной работы 

ОК-6 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать:  
- специфику 
профессиональной 
ответственности в области 
педагогической деятельности 
Уметь:  
- грамотно реагировать и 
отвечать за результаты своей 
педагогической деятельности 
Владеть:  
- способами осмысления и 
осознания собственных 
действий в работе с детской 
аудиторией 

ПК-4 способностью использовать 
возможности 
образовательной среды для 
достижения личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемых 
учебных предметов 

Знать:  
- общие концептуальные 
положения, 
характеризующие 
современную 
естественнонаучную картину 
мира 
Уметь:  
- использовать 
естественнонаучные знания 
применительно к 
определенным видам 
деятельности на практике 
Владеть:  
- навыками проведения 
постановки простых опытов 



 

РПД Б5.П.2 Преддипломная практика 5 

и экспериментов, 
формирующих у 
воспитанников интерес к 
окружающей 
действительности 

ПК-11 готовностью использовать 
систематизированные 
теоретические и 
практические знания для 
постановки и решения 
исследовательских задач в 
области образования 

Знать:  
- принципы отбора методов 
исследования  
Уметь:  
- структурно грамотно 
выстраивать 
исследовательскую работу с 
учетом ее основных 
компонентов,  
Владеть:  
- логикой педагогического 
исследования 

ПК-12 способностью руководить 
учебно-исследовательской 
деятельностью 
обучающихся 

Знать: 
- о способах анализа 
показателей и критериев, 
характеризующих 
воспитательно-
образовательный процесс в 
образовательных 
организациях 
Уметь:  
- определить проблематику 
научного исследования и его 
актуальность 
Владеть:  
- умениями оформлять 
результаты исследования 

 
 

3. МЕСТО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП. 
 
Раздел общей образовательной программы бакалавриата «Учебная и 

другие виды практики» является обязательным и представляет собой вид 
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую и научно-исследовательскую подготовку обучающихся. 

Для успешного прохождения практики необходимы знания 
предшествующих дисциплин профессионального цикла: «Педагогика», 
«Методика обучения и воспитания географии», «Физическая география 
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России», «Общая экономическая и социальная география», «Экономическая и 
социальная (общественная) география России». 

Преддипломная практика осуществляется студентами на 5 курсе в 10 
семестре. 
 
 
4. ОБЪЁМ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ. 
 

Общий объём практики составляет 2 зачетных единиц. 
Продолжительность практики 72 академических часа. 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ  
 
№ 
п/
п 

Этапы практики Виды научной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу магистров 

Формы текущего 
контроля 

1. Подготовительный 
этап 

- Установочная 
конференция, 
- Инструктаж по технике 
безопасности. 

Тест 

2. Преддипломная 
практика 

- Сбор статистического, 
практического и др. 
материала, 
- Подготовка и 
апробация методов 
исследования 
(теоретических, 
экспериментальных), 
- Проведение научного 
исследования. 

Письменный 
отчёт 

3. Заключительный 
этап 

- Подготовка отчётной 
документации, 
- Научно-практическая 
конференция по итогам 
практики 

Письменный 
отчёт, 
электронный 
отчет 
(презентация) 
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6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ  
 
По итогам преддипломной практики представляется отчёт по следующей 

форме: 
• Индивидуальный отчёт: 
- титульный лист (ФИО, группа, место прохождение практики, научный 

руководитель); 
- отчёт по преддипломной практике (цель, задачи практики, какие данные 

были собранны для исследования по выбранной теме, какие методы 
исследования применялись, какие результаты исследования получены) 
подписанный научным руководителем; 
• Электронный отчёт (презентация). 
 

 
 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ. 
 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 
№ 
п/
п 

Контролируем
ые этапы 
практики 

Проверяемый результат 
обучения 

Наименование 
оценочного 

средства 
1.  Подготовитель

ный этап 
ОК-6 Тест. 

2.  Преддипломная 
практика 

ОК-4, ОК-6, ПК-4, ОПК-5, ПК-
11, ПК-12. 

Отчёт по итогам 
практики 

3.  Заключительны
й этап. 

ОК-4, ПК-12, ПК-11. Электронный 
отчет 
(презентация) 

 
7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
7.2.1. Тест по технике безопасности 
 

1) 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; 
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в) нет; 
г) в зависимости от вида деятельности, предусмотренной в процессе 

практики. 
 
2.  
 

2) критерии оценивания результатов 
 количество правильных ответов 
 
3) 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%. 

 
7.2.2. Отчет по преддипломной практике 
 

1) Структура отчета по преддипломной практике 
 
1. Титульный лист (ФИО, группа, место прохождение практики, 
руководитель практики) 
2. Содержание индивидуальных заданий (прописываются задания, 
полученные магистрантом от научного руководителя, их краткое 
содержание и сроки выполнения) 
3. Записи о работах проделанных практикантом (дается описание работ 
проделанных во время научно исследовательской практики, кратко 
описываются данные, полученные в ходе применения различных методов, 
результаты, которые будут применены при раскрытии темы 
исследования, дается краткий анализ проделанной работы по каждому 
заданию) 
 

2) критерии оценивания результатов 
 

• все индивидуальные задания выполнены в установленный срок 
• в результате проделанных работ получены данные, необходимые для 

написания выпускной квалификационной работы. 
 

3) 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. 
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7.2.3. Электронный отчет (презентация) 
 

1) Структура электронного отчета по преддипломной практике 
1. Титульный слайд (Ф.И.О. студента, база практики, Ф.И.О. научного 

руководителя) 
2. Цель и задачи дипломной работы 
3. Материалы, собранные в процессе прохождения преддипломной 

практики (предоставляются в виде статистических данных, результатов 
применения практических и теоретических методов исследований) 

4. Результаты, полученные в процессе прохождения преддипломной 
практики (предоставляются в виде графиков, диаграмм, таблиц и других 
способов обработки статистического материала, а так же в виде 
результатов эмпирических изысканий и выводы по проделанной работе) 
 

2) критерии оценивания результатов 
 

• цель и задачи соответствуют заявленной теме дипломной работы 
• в результате проделанных работ получены данные, необходимые для 

написания выпускной квалификационной работы 
• выводы соответствуют поставленным задачам и полностью раскрывают 

цель дипломной работы. 
 

3) описание шкалы оценивания 
 
«Зачтено» выставляется студенту, если презентация правильно составлена 

и соответствует заявленным требованиям. 
«Не зачтено» выставляется в случае, если отсутствует электронный отчет 

или не соблюдены требования к составлению презентации. 
 

7.2.4. Дифференцированный зачёт. 
1) типовые задания 

 
2) критерии оценивания результатов 

 
• подписана и сдана отчётная документация в полном объёме с 

соблюдением всех требований; 
• учитывается отметка, которую рекомендовал научный руководитель. 

 
3) описание шкалы оценивания 

 
«Отлично» выставляется, если студент полностью выполнил программу 

преддиполомной практики, вовремя сдал отчёт по практике и рекомендуемая 
отметка составляет 5 баллов (отлично). 
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«Хорошо» выставляется, если студент полностью выполнил программу 
преддипломной практики, вовремя сдал отчёт, оформленный по требованиям, 
но с небольшими недочётами и рекомендуемая отметка составляет 4 балла 
(хорошо). 

 
«Удовлетворительно» выставляется студенту, который выполнил 

программу практики, вовремя сдал отчёт, однако документы оформлены 
недобросовестно и рекомендуемая отметка составляет 3 балла 
(удовлетворительно). 

 
«Неудовлетворительно» выставляется, когда студент не выполнил 

программу преддипломной практики, не представил отчёт 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. 
 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

 
 
 
 
 
8. 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 
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2. Кукушкина, Вера Владимировна. Организация научно-
исследовательской работы студентов (магистров) [Текст] : учебное пособие / В. 
В. Кукушкина. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 264 с 

 
б) дополнительная литература:  
 

1. Андреев, Г.И. Основы научной работы и методология диссертационного 
исследования [Электронный ресурс]: монография / Андреев Г.И., Барвиненко 
В.В., Верба В.С. И др. - М.: финансы и статистика, 2012. - - 296 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=28348 

2. Матяш, Наталья Викторовна. Инновационные педагогические 
технологии. Проектное обучение [Текст] : учеб. пособие / Н. В. Матяш. - М. : 
Академия , 2011. - 141 с. 

3. Программно-целевое проектирование образовательных систем. 
Стратегии инновационного развития [Текст] / Н. В. Томилина, Е. А. 
Мясоедова. - Волгоград : Учитель, 2011. - 351 с. 

 
 
в) ресурсы сети «Интернет» 

 
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
(ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 
 

1. Проведение исследований с использованием возможностей 
информационных технологий (слайд-презентации, видеоматериалы). 

2. Использование слайд-презентаций при проведении отчётной 
конференции. 

 
 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ.  

 
Минимально необходимый для проведения педагогической практики 

перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 
1) Аудитория для установочной конференции и отчётной конференции с 

интерактивной доской, ноутбуком (компьютером) и проектором. 
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11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
11.1. Место и время проведения педагогической практики 

 
В соответствии с учебным планом и учебным графиком, приказом по 

университету студенты направляются на кафедру геологии и географии 
КемГУ, либо в общеобразовательные учреждения, с которыми предварительно 
университетом заключается договор. Время прохождения преддипломной 
практики определяется учебным планом. 

Преддипломная практика проводится на базе общеобразовательных 
учреждений (лицеи, гимназии, школы) г. Кемерово и Кемеровской области и на 
кафедре геологии и географии. 
11.2 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения 
с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с 
нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с 
нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме 
с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. 
При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 
для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированных компетенций.  

 
 
 

Составитель (и) 
программы: 

Охрименко А.В., старший преподаватель 
кафедры геологии и географии 

 (фамилия, инициалы и должность преподавателя (лей)) 
 


