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Компетентностный формат новых ФГОС ВПО 
по направлению подготовки «География» предпо-
лагает оценивать качество профессионального об-
разования через компетенции выпускника, под ко-
торыми понимается интегральный результат осво-
ения образовательной программы. Компетентност-
но-ориентированное профессиональное образова-
ние формирует у студентов общепрофессиональные 
знания, умения, навыки и профильно-специализи-
рованные способности, которые востребованы 
современным рынком труда. Компетенции форми-
руются содержанием осваиваемой студентом ос-
новной образовательной программы, образова-
тельной средой вуза, организацией учебного про-
цесса, образовательными технологиями, различны-
ми видами практик, самостоятельной работой сту-
дента, его участием в научно-исследовательской 
работе, общественной жизни и т. п.

Осваивание общепрофессиональных и специ-
альных компетенций происходит у студентов-гео-
графов на протяжении всего периода обучения че-
рез раскрытие предметных, общепредметных и 
ключевых компетенций. При этом осуществляется 
реализация таких технологий обучения, которые 
создавали бы ситуации включения студентов в раз-
ные виды будущей профессиональной деятельно-
сти: общение, решение предметно-профессиональ-
ных проблем, дискуссии, выполнение проектов, 
составление портфолио. Большое значение придает-
ся ключевым компетенциям с характерными при-
знаками: интегративность, многофункциональность, 
надпредметность, междисциплинарность и т. д. [1]. 
Реализация этих компетенций происходит в про-
цессе производственной и предквалификационной 
практик.

Согласно ГОС ВПО по специальности «геогра-
фия» со специализацией «эколого-географическое 
образование и краеведение» на прохождение сту-
дентами производственной практики отводится 
8 нед (4-й курс) и 10 нед – на предквалификацион-
ную практику (5-й курс). В этот период обучения 

можно соотнести результаты освоения студентом 
основной образовательной программы с качеством 
приобретаемых им компетенций.

Выбор места для прохождения практики сту-
дентами чаще всего осуществляется самостоятель-
но на основе представленного кафедрой географии 
списка учреждений и организаций, занимающихся 
проблемами охраны окружающей среды и управ-
ления природопользования города и области. По 
мнению авторов, это является первым шагом для 
проявления способности студента действовать за 
пределами учебных ситуаций, демонстрации лич-
ной заинтересованности и готовности к професси-
ональной деятельности, возможности проявить 
себя с выгодной стороны перед потенциальным ра-
ботодателем.

В качестве отчета студенты должны составить 
портфолио процесса, которое, с одной стороны, 
позволяет многопланово раскрыть ключевые ком-
петенции, а с другой стороны, в дальнейшем мо-
жет послужить и при трудоустройстве на работу. 
Рекомендуемое содержание портфолио следую-
щее: оглавление; резюме; приказ ТГПУ на прохож-
дение практики; задание на период прохождения 
практики; описание структуры предприятия и ос-
новных функций подразделений; история станов-
ления предприятия (подразделения); основные на-
правления деятельности предприятия (подразделе-
ния); результаты деятельности предприятия (под-
разделения) за прошедший год; используемые нор-
мативные инструкции и методические материалы; 
справочная информация (по направлению работы); 
тематический словарь, обзор литературы; отчет о 
прохождении практики: дневник, где указаны даты 
и все поручения, проделанная работа, выполнен-
ные задания, приобретенные практические навыки 
и умения; вопросы и предложения по содержанию 
и организации практики.

Информация, представленная в каждом разделе, 
должна быть систематизирована, иметь соответ-
ствующий подзаголовок в оглавлении. Помимо 
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обязательных официальных сведений уместными 
можно считать любые материалы, относящиеся к 
теме работы и выполнению задания вплоть до 
собственных рисунков, фотографий и размышле-
ний. Студент-практикант может добавить какие-то 
разделы, связанные с его конкретной деятель-
ностью или профессиональными интересами. Дан-
ное портфолио содержит персональную коллек-
цию работ и результатов обучающегося, демон-
стрирует его усилия, прогресс и достижения в раз-
личных видах профессиональной деятельности.

Успешное прохождение всех видов практик и 
составление портфолио процесса позволяют ре-
шить важные педагогические и профессиональные 
задачи: определяется динамика учебно-познава-
тельной деятельности, стимулируется учебная мо-
тивация, поощряется активность и самостоятель-
ность обучающегося, появляются дополнительные 
объективные условия для проявления самообразо-
вания, развиваются навыки рефлексивной и оце-
ночной деятельности, формируются профессио-
нальные навыки, развивается логика мышления, 
умение анализировать, обобщать, систематизиро-
вать, классифицировать информацию.

После прохождения практик большинство сту-
дентов отмечают повышение мотивационной, ин-
теллектуальной и коммуникативной готовности к 
профессиональной деятельности, что определяет 
систему компетенций выпускника.

Для оценки качества проектируемых компетен-
ций выпускников по специальности «география» 
в 2009, 2010 гг. проводился социологический оп-
рос в виде анкетирования среди 20 студентов-
практикантов, 15 руководителей практики и 13 по-
тенциальных работодателей. Респондентам был 
представлен список универсальных (11 пунктов) и 
профессиональных (10 пунктов) компетенций с 
учетом предлагаемых вариантов для оценки про-
фессиональной деятельности выпускников из про-
ектируемого ФГОС ВПО по направлению подго-
товки «География» [2]. Оценивание проводилось 
по 5-балльной шкале, а затем результаты обраба-
тывались с выявлением количества процентов, 
обеспечивающих наиболее высокую оценку – «от-
лично» как показатель сформированности компе-
тенции.

Среди универсальных компетенций студенты-
практиканты наиболее высоко оценили свою «спо-
собность и готовность к активному общению в на-
учной, производственной и социально-обществен-
ной сферах деятельности» и «соблюдение этики 
поведения в коллективе»: 88.9 % поставили себе 
отличную оценку в этих двух пунктах; несколько 
ниже они оценили «способность самостоятельно 
приобретать новые знания, систематизировать 
и анализировать новую информацию» – 84.5 %, 

«способность совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень» – 
83.9 %. Компетенция «способность формулировать 
новые идеи в профессиональной деятельности» 
имеет самую низкую оценку, и только 27.2 % рес-
пондентов считают, что они могут оценить ее на 
«отлично». 

Наиболее сформированной профессиональной 
компетенцией 63.4 % студентов посчитали «спо-
собность самостоятельно составлять план предсто-
ящей работы», затем «способность понимать, изла-
гать и анализировать получаемую информацию» и 
«способность пользоваться нормативными доку-
ментами, определяющими организационную сто-
рону проведения производственных работ» – 
57.8 %. «Способность использовать специальные 
профессиональные знания для выполнения обязан-
ностей, в том числе находящихся за пределами не-
производственной сферы деятельности» считают 
сформированной только 15.5 % практикантов. 

По тем же параметрам руководители практик 
оценивали студентов. Были высоко оценены уни-
версальные компетенции «соблюдение этики пове-
дения в коллективе» и «мотивация к труду», что 
составило по 88.9 %. Повышенный процент отлич-
ных оценок, как и при самооценке студентов, отме-
чается для компетенций «способность и готов-
ность к активному общению в научной, производ-
ственной и социально-общественной сферах де-
ятельности» и «способность совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный и общекультур-
ный уровень» – 83.4 %. Самый низкий процент 
сформированности компетенции согласуется с вы-
явленным самими студентами и составляет 44.4 %.

Профессиональная компетенция «способность 
понимать, излагать и анализировать получаемую 
информацию» была оценена как отлично сформи-
рованная у 79.8 % студентов, несколько ниже «спо-
собность пользоваться нормативными документа-
ми, определяющими организационную сторону 
проведения производственных работ» – 73.9 %. 
Обе эти компетенции отмечаются и студентами как 
наиболее успешно ими проявленные в ходе прак-
тик. Самый низкий уровень компетенций «способ-
ность применять на практике базовые общепро-
фессиональные знания теории и методы полевых 
географических исследований» (36.6 %) и «спо-
собность получать, обрабатывать и представлять 
результаты полевых и лабораторных географиче-
ских исследований» (39.25 %), очевидно, связан с 
производственными условиями. 

В целом и студенты-практиканты, и руководи-
тели практик профессиональные компетенции оце-
нили несколько ниже, чем универсальные, что 
вполне соответствует обучающим функциям про-
изводственной и предквалификационной практик. 
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В рамках каждой компетенции отмечаются вариа-
ции в оценивании: от «нет оценки» до «отлично», 
что, возможно, связано с личностными особенно-
стями респондента и производственной специфи-
кой, в условиях которой не всегда есть возможно сти 
для выявления всех предлагаемых компетенций.

Ответы потенциальных работодателей на 19 
вопросов анкеты позволили выявить рейтинг зна-
чимости компетенций выпускника-географа следу-
ющим образом: 1) обучаемость, коммуникабель-
ность (100 %); 2) качество выполняемой работы, 
организованность, способность работать в команде 
(92.3 %); 3) профессиональная теоретическая под-
готовка, профессиональная практическая подготов-
ка, уровень владения русским языком как сред-
ством делового общения, способность самостоя-
тельно собирать, анализировать специальную ин-
формацию и владение информационными техноло-
гиями, способность работать самостоятельно, 
мотивация к труду (84.6 %); 4) способность приме-
нять имею щие ся профессиональные знания при ре-

шении новых проблем (76.9 %); 5) представление о 
нормах поведения в коллективе (69.2 %); 6) умение 
вести переговоры, инициативность (61.5 %); 7) 
юридическая подготовка, лидерство (30.8 %); 8) 
уровень владения иностранным языком, юридичес-
кая подготовка (23.1 %).

Сравнивая ожидаемое работодателями качество 
профессионального уровня компетенций выпуск-
ников-географов ТГПУ, мнение самих студентов-
практикантов и их руководителей во время про-
хождения производственной и предквалификаци-
онной практик, можно однозначно отметить, что 
они коррелируют по многим пунктам и в главном 
подходе: выпускники понимают значение и спо-
собны совершенствовать и развивать свой интел-
лектуальный и общекультурный уровень, проявля-
ют способность и готовность к активному обще-
нию в научной, производственной и социально-об-
щественной сферах деятельности, а работодатели 
готовы сотрудничать с обучаемыми и коммуника-
бельными будущими сотрудниками.
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