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1. Цель проведения практики 

 

Выполнение выпускной квалицикационной работы. 

 
2. Вид, способы и формы проведения практики  

 

Преддипломная практика относится к блоку «Практики» вариативной части основной 
профессиональной образовательной программы. 

 
Вид, способ и форма проведения практики: 

 – вид практики: преддипломная; 
 – способ проведения: стационарная, выездная; 
 – форма проведения: дискретная.  

 
 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 
Преддипломная практика является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы и представляет собой вид занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 
Профильными для данной практики являются следующие виды профессиональной 

деятельности: 

 – педагогическая; 
 – исследовательская.  

 
Для прохождения практики «Преддипломная практика» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Методика обучения географии», «Педагогика», «Психология», «Антропогенные 
геосистемы», «Биогеография», «Введение в географию», «Всемирное хозяйство», 

«Географические и технологические основы производства», «Географический прогноз», 
«География мировых цивилизаций», «География отраслей третичного сектора мира», 
«География почв с основами почвоведения», «Геология», «Геоэкологическая экспертиза», 

«Геоэкологические проблемы Поволжья», «Геоэкология Волгоградской области», 
«Геоэкология и природопользование», «Инновационная педагогическая деятельность», 

«Историческая география», «Картография с основами топографии», «Краеведение», 
«Ландшафтоведение», «Методика внеклассной работы по географии», «Методика 
геоэкологических исследований», «Методы физико-географических исследований», 

«Народонаселение», «Науки о Земле», «Общая экономическая и социальная география», 
«Общее землеведение», «Опыт творческой деятельности в преподавании географии», 

«Организация внеклассной деятельности по географии», «Организация научного творчества 
учащихся», «Организация природоохранной деятельности», «Основы исследовательской 
деятельности в географии», «Основы рационального природопользования», «Основы 

экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства», «Поведенческая география», 
«Природные и культурные ландшафты», «Профессиональное саморазвитие учителя», 

«Развитие исследовательской культуры учителя», «Рекреационная география», 
«Ресурсоведение», «Современные технологии в преподавании географии», «Топонимика», 
«Учение о географической оболочке», «Физическая география России», «Физическая 

география материков и океанов», «Физическая география рекреационных ресурсов», 
«Цивилизационная картина мира», «Экологические основы природопользования», 

«Экономика природопользования», «Экономическая и социальная (общественная) география 
России», «Экономическая и социальная география Волгоградской области», «Экономическая 



 4 

и социальная география зарубежных стран», «Экономические и социальные проблемы 
географии Волгоградской области», «Этногеография и география религий», прохождения 
практик «Исследовательская практика», «Педагогическая практика (воспитательная)», 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (топография, 
геология и геоморфология)», «Практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (Метеорология, климатология и почвоведение)», «Практика 
по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
(дальняя комплексная )», «Практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (краеведение и туризм, ландшафтоведение и гидрология)», 
«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности». 
 

4. Планируемые результаты прохождения практики 

 
В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
 
 – способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 
 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
 
 – готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК -11); 
 

 – способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 
(ПК-12); 
 

 – готовностью использовать знания в области теории и практики географии для 
постановки и решения профессиональных задач (СК-1); 

 
 – готовностью применять современные технологии, методики преподавания 
географии для решения профессиональных задач (СК-2). 

 
В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 

 – цели и содержание образовательного процесса, методы, средства и формы обучения, 

воспитания и развития учащихся на основе материалов географии, педагогики или 
психологии в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

 – фундаментальное содержание теоретических и практических знаний по географии, 
педагогике или психологии и методологические основы для постановки и решения 
исследовательских задач в области образования; 

 – основные методы организации исследовательской деятельности, направленной на 
получение новых знаний о природе, включая условия, способы их получения и 

использования в решении профессиональных задач;  
 – современные педагогические концепции, технологии и методы обучения географии, 
педагогике или психологии в средней школе;  

 

уметь 

 – реализовывать образовательную программу по географии, педагогике или 
психологии с применением инновационных методов обучения и методов  научного 
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исследования; 
 – применять систематизированные теоретические и практические знания для 
постановки и решения исследовательских задач в области образования;  

 – реализовывать теоретические знания в области теории и практики географии, 
педагогики или психологии в постановке и решении профессиональных задач;  

 – применять современные технологии и методы обучения географии, педагогике или 
психологии для решения профессиональных задач;  
 

владеть  

 – методикой построения целостного педагогического процесса по географии, 

педагогике или психологии, отражающего уровень, достигнутый современными 
фундаментальными и прикладными науками;  
 – навыками использования систематизированных теоретических и практических 

знаний по географии, педагогике или психологии для постановки и решения 
исследовательских задач в области образования;  

 – навыками использования теоретических знаний и результатов собственного 
научного исследования в области теории и практики географии, педагогики или психологии 
для постановки и решения профессиональных задач; 

 – навыками применения современных технологий, методов обучения и организации 
исследовательской деятельности для решения профессиональных задач.  

 
5. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 3, 
общая трудоёмкость практики – 2 нед., 

распределение по семестрам – 5 курс, лето. 
 
6. Содержание практики 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
практики 

Содержание раздела практики 

1 Подготовительный Ознакомление студентов с целями, задачами, 

порядком прохождения преддипломной практики. 
Практика организуется в форме занятий, в ходе 
которых студентом совместно с научным 

руководителем корректируется план выпускной 
квалификационной работы. 

2 Практический Подготовка текста выпускной квалификационной 

работы и окончательное оформление результатов 
исследования в виде свободных таблиц и 

иллюстраций. Научный руководитель обучает 
студента правилам формулирования цели и задач 
работы, составления литературного обзора, способам 

профессионального изложения оригинальной 
информации, научной аргументации и обсуждения 

результатов, правилам презентации результатов 
исследования. Осуществляется мониторинг написания 
выпускной квалификационной работы. 

3 Итоговый Подготовка итогового научного доклада и презентации 

по теме работы. Научный руководитель обучает 
студента правилам предзащиты и защиты выпускной 

квалификационной работы, развивает навыки 
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представления результатов научных исследований в 

устном и письменном виде. 

 

7. Учебная литература и ресурсы Интернета 

7.1. Основная литература  

 

 1. Вагнер, Б. Б. Рекреационные ресурсы России и мира [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Б. Б. Вагнер, Ю. А. Соловьева ; Б. Б. Вагнер. - Москва : Московский 
городской педагогический университет, 2013. - 128 с.. 

 2. География и экология Волгоградской области [Текст] : учеб. пособие / Волгогр. гос. 
пед. ун-т, Волгогр. гос. акад. повышения квалификации и переподгот. работников 
образования, Образоват. проект "Наш Волго-Донской край"; под общ. ред. В. А. Брылева. - 3-

е изд., перераб. и доп. - М. : Глобус, 2010. - 152 с. : цв. ил. - Библиогр.: с. 134. - Прил. 1-6: с. 
135-146.. 

 3. Рекомендации по написанию и оформлению курсовой работы, выпускной 
квалификационной работы и магистерской диссертации [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие / Е. В. Зудина [и др.] ; Е.В. Зудина; Я.Я. Кайль; М.В. Самсонова; В.С. 

Епинина; В.В. Великанов; Т.К. Т.К. Смыковская. - Волгоград : Волгоградский 
государственный социально-педагогический университет, 2016. - 57 c.. 

 4. Экономическая и социальная география России [Текст] : учебник для вузов / А. Т. 
Хрущев [и др.] ; под ред. А. Т. Хрущева. - 4-е изд., испр. - М. : Дрофа, 2009. - 607 с. : [24] л. 
цв. карт. - (Высшее образование).  

 
7.2. Дополнительная литература  

 

 1. Брылев В. А. Среднемасштабное экологическое картографирование (на примере 
Волгоградской области) : учеб. пособие / В. А. Брылев, Н. В. Сергиенко, Н. М. Клюшникова ; 

Федер. агентство по образованию, Гос. образов. учреждение "Волгогр. гос. пед. ун-т". - 
Волгоград : Изд-во ВГПУ "Перемена", 2007. - 105 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 103-105.. 
 2. Волгоградская область: природные условия, ресурсы, хозяйство, население, 

геоэкологическое состояние [Текст] : коллективная монография / Волгогр. гос. пед. ун -т, 
Естественно-геогр. фак.; ред. совет: А. М. Коротков, Т. И. Кандаурова, А. М. Веденеев, В. А. 

Брылев, С. Н. Крючков; редкол.: В. А. Брылев (пред.), Г. А. Алферова, Л. И. Алешина, О. П. 
Бузинова, С. И. Пряхин, С. А. Сурагина, А. Ф. Ширшов; отв. за вып. Ю. А. Корхов, Е. В. 
Мелихова; фотоматериалы подгот. Н. М. Клюшникова, О. Г. Брехов, А. В. Попов, Ю. 

Хамидулина. - Волгоград : Изд-во ВГПУ "Перемена", 2011. - 495 с. : [16] вкл. л. цв. фот., 
табл. - Библиогр.: с. 488-493.. 

 3. Герасимова, М. И. География почв России [Электронный ресурс] : учебник / М. И. 
Герасимова ; М. И. Герасимова. - Москва : Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова, 2006. - 312 с.. 

 4. Жучкова В. К. Методы комплексных физико-географических исследований : учеб. 
пособие для студентов вузов, обучающихся по геогр. специальностям / В. К. Жучкова, Э.  М. 

Раковская. - М. : Академия, 2004. - 366,[2] с. - (Высшее профессиональное образование. 
Естественные науки. Учебное пособие). - Библиогр.: с. 308-310.. 
 5. Экономическая и социальная география России [Текст] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению и специальности "География" / А. Т. Хрущев [и др.] ; 
под ред. А. Т. Хрущева. - М. : Дрофа, 2001. - 669, [1] с. : [24] л. карт. - (Высшее 

образование).. 
 6. Экономическая география России [Электронный ресурс] : учебник / Т. Г. Морозова 
[и др.] ; Т. Г. Морозова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 479 с. 

 
7.3. Ресурсы Интернета  
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Перечень ресурсов Интернета, необходимых для проведения практики: 

 1. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru.  

 
8. Информационные технологии и программное обеспечение 

 
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 
 1. Комплект офисного программного обеспечения.  

 
9. Материально-техническая база 

 

Практика может проводиться в сторонних организациях или в структурных 
подразделениях университета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. Материально-техническая база организации, где проводится практика, должна 
включать в свой состав помещения и оборудование для проведения всех видов работ, 
предусмотренных программой практики.  

Выбор мест практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
производится с учётом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Для подготовки и непосредственной организации проведения практики, выполнения 
самостоятельной работы студентов, подготовки и предоставления отчетов по практике 
университет обеспечивает обучающихся материально-технической базой, включающей в 

свой состав: 
 1. Аудитория для проведения лекционных занятий, оснащенная стандартным набором 

учебной мебели, учебной доской, стационарным или переносным комплектом 
мультимедийного презентационного оборудования. 
 2. Аудитория для проведения самостоятельной работы студентов с доступом к сети 

Интернет. 
 

10. Формы отчётности по практике  

 
 В качестве основной формы отчетности по практике является письменный отчет, 

представленный в виде дневника практики или описания полученных результатов. Отчет 
должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в период практики в 

соответствии с программой практики. Описание формы, примерного содержания, структуры 
и критериев оценивания отчета представлено в фонде оценочных средств. 

 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 
формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе практики. 
 


