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Рабочая программа составлена на основе: 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с самостоятельно установленным 

МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования по направлению подготовки 05.03.02 

«География» в редакции приказа МГУ от 30 декабря 2016 г. 

 

Год приема на обучение 2016 

 

курс – 4 

семестры – 8 

зачетных единиц 3 

академических часов 108, в т.ч.: 

самостоятельной работы – 108 часов 

 

Формы промежуточной аттестации: 

                                                               зачет в 8 семестре  

Форма итоговой аттестации: 

нет 
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1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Преддипломная практика входит в состав блока «Практики и научно-исследовательская 

работа» ОПОП ВО по направлению «География». 

 

Цель практики – ознакомить студентов с методологическими основами подготовки, 

структурированию и оформлению индивидуальных научных исследований и практик в виде 

итоговой работы, позволяющей получить квалификацию «бакалавр» по направлению 

«География» 

Задачи учебной практики:  

 Показать взаимосвязь общих методологических, общегеографических и специальных 

подходов для обоснования  полученных студентом научных и практических результатов, 

определить место этих результатов среди общенаучных и общегеографических 

исследований на данном этапе развития общества и развития системы географических наук;   

 Научить правильно  и последовательно систематизировать полученные студентом данные,  

исходя из принятых профессиональных требований к выпускной квалификационной работе; 

грамотно выстраивать научное и практическое обоснование, использовать основные и 

специальные методики, пространственно-временные характеристики, иллюстрации 

результатов работы характерные для общих и специальных, отраслевых географических 

исследований; 

 Дать студентам практические рекомендации по организации и проведению публичной 

защиты дипломной работы, сбору и представление необходимой документации: 

оформлению текста, различных типов презентаций своей работы (доклада и его 

соответствующего краткого иллюстрирования), необходимых  рецензий, отзывов, 

публикаций, справок и корректному предоставлению результатов аналитических и 

практических исследований в заинтересованные учреждения и организации. 

 

Преддипломная практика в течение двух последних семестров обобщает, при необходимости 

– дополняет собранный во время летней производственной практики материал, корректирует 

структуру исследования и собранного материала, завершает его и помогает студенту подготовить 

выпускную квалификационную работу, согласно основным профессиональным требованиям по 

направлению «География». 

 

2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия 

Преддипломная практика базируется на предварительном усвоении студентами материала 

основных отраслевых географических дисциплин, и общегеографических, общенаучных 

дисциплин базовой и вариативной части по соответствующему профилю подготовки. Тесно 

связана с дисциплиной НИР. Данная практика формирует необходимые основные представления 

и навыки для подготовки выпускной работы, связанный с научными и практическими аспектами 

профессиональной деятельности, а также для раскрытия возможностей продолжения научной 

работы в магистратуре соответствующей тематики. 

 

3. Результаты обучения по дисциплине.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

 методологические основы общенаучных, общегеографических и специальных отраслевых 

географических исследований и практики получения достоверных научных данных; 

 структуру и критерии научного географического знания; 

 современные проблемы географической науки и междисциплинарные особенности 

отраслевых географических наук, по которым проведено  индивидуальное исследование и 

квалификационная работа бакалавра; 



4 

 

Уметь: 

 оперировать теоретическими знаниями; 

 делать анализы и выводы на основе имеющихся данных; 

 применять общие и специальные научные методы в географических исследованиях; 

 применять полученные теоретические сведения в дальнейшей научной деятельности; 

Владеть: 

 современными методиками научных исследований; 

 навыками работы с информацией из различных источников для решения профессиональных 

задач; 

Иметь опыт  

  работы с фондовыми и архивными материалами, статистической информацией  

 проведения наблюдений и обработки эмпирических и теоретических материалов. 

 

4. Формат обучения: контактный. 

Преддипломная практика проводится в 8 семестре параллельно с теоретическим 

обучением. 

 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы (108   

академических часов на самостоятельную работу обучающихся). 

 

6. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий  

Преддипломная практика является дополнительным, завершающим обучение этапом, 

готовящим студента к публичной защите квалификационной работы на основании четырех лет 

обучения, учебных и учебно-производственной практик и индивидуальной работы студента, и 

его руководителя над выбранной и утвержденной приказом темой квалификационной работы. 

Преддипломная практика относится к камеральным работам, позволяющим завершить научно-

исследовательскую работу и представить ее государственной комиссии в соответствии с 

профессиональными требованиями и нормами по направлению «География». 

Содержание практики конкретного студента определяются темой выпускной 

квалификационной работы, утвержденной Ученым советом Филиала на основании протокола 

заседания кафедры. Программа преддипломной практики составляется студентом под 

руководством руководителя преддипломной практики и руководителя его квалификационной 

работы (в одном лице). Если работа студента требует дополнительного консультирования узких 

специалистов-практиков, это фиксируется в программе практики. 

 

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по дисциплине. 

Преддипломная практика считается завершенной по истечении утвержденного кафедрой 

календарного плана в восьмом семестре. Подписанный руководителем календарный план и 

характеристика руководителем этапов прохождения практики, а также представленные 

результаты являются основанием для зачета по преддипломной практике. Результатами практики 

является оформленный в первом варианте (для предзащиты) текст квалификационной работы, 

презентация и доклад. Защита преддипломной практики проходит на кафедре. Студент, 

прошедший преддипломную практику и получивший зачет, рекомендуется для защиты 

квалификационной работы.  

 

8. Ресурсное обеспечение. 

 Перечень основной и дополнительной литературы:  

Формируется в зависимости от темы исследования (выпускной квалификационной работы) 

студента 
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 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем: 

Формируется в зависимости от темы исследования (выпускной квалификационной работы) 

студента 

 Описание материально-технического обеспечения: 

Определяется направлением исследования. 

 

9. Соответствие результатов обучения по данному элементу ОПОП результатам освоения 

ОПОП указано в общей характеристике ОПОП.   

 

10. Язык преподавания – русский. 

 

11. Преподаватель: руководитель выпускной квалификационной работы. 

 

12. Автор программы: старший преподаватель кафедры геоэкологии и природопользования 

Новиков А.А.  

 


