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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 

 

1. Целью производственной преддипломной практики является завершение 

выполнения выпускной квалификационной работы, совершенствование навыков педагога-

исследователя при реализации учебно-воспитательного процесса в школе или ОО ПО  

Задачи:  

- формирование умений и навыков педагога-исследователя (в области методики обу-

чения предмету); 

- обработка результатов апробации разработанных материалов и методических реко-

мендаций диссертации в реальном учебном процессе; 

- развитие у обучающихся профессиональной рефлексии; 

- оформление текста диссертации. 
2. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебными планами и 

календарным графиком учебного процесса, утвержденным с учетом возможностей учебно-

производственной базы Университета и организаций. 

3. Подведение итогов практики. 

           Формой промежуточной аттестации по практике является зачет с оценкой. 

 Отчет о практике выполняется в виде текстового документа. Отчет подписывает 

руководитель практики от Университета с указанием отметки промежуточного контроля. 

 Обучающийся персонально отвечает за достоверность представленной в отчете 

информации и качество выполнения индивидуального задания. 

 По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет на кафедру отчет-

ную документацию: 

1. Индивидуальное задание по практике  

2. Рабочий план-график практики 

3. Инструктаж по технике безопасности в профильной организации  

4. Виды отчетной документации в соответствии с индивидуальным заданием и про-

граммой практики (дневник практики, портфолио (методические материалы по 

теме исследования, окончательный список использованных источников, результа-

ты проведенного исследования), текст и презентация выступления к защите ВКР) 

5. Характеристика 

6. Отчет о практике 

Образцы документов находятся на сайте  

http://agpu.net/fakult/ipimif/fizmat/Kaf_Algebr/RPP/Default.aspx   
 

 

 

 

 

 

 

http://agpu.net/fakult/ipimif/fizmat/Kaf_Algebr/RPP/Default.aspx
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Планируемые результаты обучения при прохождении производственной предди-

пломной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности в рамках планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы 44.04.01 «Педагогическое образование» направленность (профиль) 

«____________________________________________________»  

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенций  

в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 

 (в результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синте-

зу, способность совершен-

ствовать и развивать свой 

интеллектуальный и обще-

культурный уровень 

Знать:  

особенности применения методов анализа 

и синтеза к анализу проблем собственных 

исследований 

Уметь:  

логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь; пра-

вильно реализовывать все мыслительные 

операции; анализировать и решать про-

блемы в области методики обучения пред-

мету, оценивать эти решения; осваивать 

профессиональные инновации 

Владеть:  

опытом поисковой и аналитической науч-

ной деятельности, методами сравнитель-

ного анализа, научного обобщения и си-

стематизации; способностью осваивать 

профессиональные инновации; проводить 

самооценку 

ОПК-2 готовность использовать 

знание современных про-

блем науки и образования 

при решении профессио-

нальных задач 

Знать:  

современные проблемы образования, воз-

можные решения актуальных методиче-

ских проблем  

Уметь:  

анализировать современные проблемы 

обучения предмету; оценивать послед-

ствия возможных их решений; учитывать 

знание современных проблем методики 

обучения предмету при решении задач 

научно-методического исследования 

Владеть:  

категориальным аппаратом, раскрываю-

щим сущность современных проблем об-

разования; способами анализа и оценки 

современных проблем образования для 

решения профессиональных задач 

ПК-5 способность анализировать 

результаты научных иссле-

дований, применять их при 

решении конкретных науч-

но-исследовательских задач 

в сфере науки и образования, 

Знать:  

этапы и особенности научно-

методического исследования, способы ре-

шения научно-исследовательских задач в 

области методики обучения предмету 

Уметь:  



 4 

самостоятельно осуществ-

лять научное исследование 

подбирать  и анализировать источники с 

педагогическими исследованиями по по-

ставленной проблеме, использовать их ре-

зультаты при решении задач исследования; 

применять отобранный и систематизиро-

ванный теоретический материал при ре-

шении конкретных задач методического 

исследования; осуществлять планирование 

и подбор методов проведения собственно-

го научно-методического исследования по 

методике обучения предмету; самостоя-

тельно проводить научно-методическое  

исследование по поставленной проблеме; 

аргументировано формулировать методо-

логический аппарат научно-методического 

исследования, обосновывать его идею; вы-

полнять исследование и апробировать его 

результаты на практике 

Владеть:  

опытом научно- методической и научно-

исследовательской деятельности; опытом 

апробации результатов научно-

методического исследования; методами 

обработки результатов апробации  

ПК-6 готовность использовать ин-

дивидуальные креативные 

способности для самостоя-

тельного решения исследо-

вательских задач 

Знать:  

фактическую и теоретическую 

информацию в пределах рассматриваемой 

проблемы; способы решения методических 

проблем; особенности творческой 

деятельности, творческого мышления – 

умение видеть проблемы, приемы решения 

проблем, сочетая логические действия и 

интуитивно-образные построения 

Уметь:  

принимать проблему, применить 

возможные известные и 

модернизированные приемы и методы её 

решения; модифицировать их с учетом 

условий; разделять проблему на 

компоненты и решать их с учетом логики 

и интуиции; находить новый подход к 

обучению предмету; создавать 

оригинальные идеи и модели процессов в 

рамках собственного исследования; 

использовать индивидуальные креативные 

способности для самостоятельного 

решения исследовательских задач  

Владеть:  

опытом творческой деятельности в сфере 

методики обучения предмету; способно-

стью к обнаружению и постановке мето-

дических проблем и поиску очевидных 
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решений, поиску решений в условиях не-

определенности; способностью к сотруд-

ничеству при решении творческих задач 

ПК-9 способность проектировать 

формы и методы контроля 

качества образования, раз-

личные виды контрольно-

измерительных материалов, 

в том числе с использовани-

ем информационных техно-

логий и с учетом отечествен-

ного и зарубежного опыта 

Знать:  

различные формы, методы и средства кон-

троля результатов обучения предмету и 

особенности их использования; принципы 

и технологии проектирования современ-

ных форм и методов контроля качества 

образования на разных этапах образова-

тельного процесса, различные виды кон-

трольно-измерительных материалов по 

предмету, возможности их использования 

на разных этапах образовательного про-

цесса с учетом возможностей современных 

информационных технологий 

Уметь:  

проектировать формы и методы контроля 

качества обучения предмету, в том числе  

рамках проводимого исследования; ис-

пользовать стандартные и новые виды 

контрольно-измерительных материалов; 

эффективно выстраивать процесс контроля 

на разных этапах обучения; применять  

современные технологии контроля резуль-

татов обучения, в том числе, направленные 

на развитие самоконтроля и саморегуля-

ции учащихся, эффективно использовать 

современные информационные технологии 

при реализации контрольно-

измерительных мероприятий 

Владеть:  

опытом реализации форм и методов кон-

троля качества обучения; навыками проек-

тирования форм и методов контроля каче-

ства обучения, навыками использования 

информационных технологий для разра-

ботки современных средств контроля об-

разовательных результатов; способностью 

осваивать новые аспекты информацион-

ных технологий и виды диагностических 

материалов для использования в образова-

тельном процессе 

ПК-11 готовность к разработке и 

реализации методических 

моделей, методик, техноло-

гий и приёмов обучения, к 

анализу результатов процес-

са их использования 

в организациях, осуществ-

ляющих образовательную 

деятельность 

Знать:  
актуальные модели, методики, технологии, 

приёмы и средства обучения предмету; 

способы организации продуктивной 

учебной деятельности в различных 

образовательных организациях; 

технологии, способы и средства 

диагностики и анализа результатов 

обучения предмету; особенности анализа 
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результатов использования моделей, 

методик, технологий и приёмов обучения 

Уметь:  

обоснованно выбирать методическую мо-

дель обучения предмету; разрабатывать 

компоненты образовательного процесса на 

основе выбранной методической модели 

обучения предмету с обоснованным ис-

пользованием методик, технологий, приё-

мов и средств обучения предмету; эффек-

тивно организовывать разнообразную дея-

тельность обучающихся по достижению 

образовательных целей на уроке и во вне-

урочной деятельности 

Владеть:  

опытом разработки и реализации методи-

ческих моделей, методик, технологий и 

приёмов обучения предмету; способно-

стью к системному планированию процес-

са обучения предмету; навыками оценки 

эффективности методик, технологий и 

приёмов обучения в достижении постав-

ленных задач при проектировании и реа-

лизации образовательного процесса; пред-

ставлениями об особенностях обучения в 

различных организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

№ Задание на практику Формируе-

мые компе-

тенции 

1.  Завершить формирующий этап эксперимента. 

Подготовить методические материалы, используемые на завершающем 

этапе формирующего эксперимента (методические рекомендации к про-

ведению занятий (уроков), контрольно-измерительные материалы и 

т.д.). 

Составить список источников по теме ВКР, представить его в виде, со-

ответствующем правилам библиографического описания. 

Провести анализ результатов формирующего этапа эксперимента, оце-

нить эффективность собственной педагогической деятельности 

ОК-1, ОПК -2, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-9, ПК-11 

2 Подготовка выступления к защите ВКР ОК-1, ОПК-2, 

ПК-5 

3 Подготовка и защита отчета ОК-1, ОПК -2, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-9, ПК-11 
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РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Дата 
(период) 

Содержание планируемой 
работы 

Отметка 
руководителя 
практики от 

организации о 
выполнении 

(выполнено/выпо
лнено не в 

полном объеме / 
не выполнено) 

Оценка 
руководителя 
практики от 
организации 

(удовлетворительно / 
хорошо / отлично, 

подпись) 
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Критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

 

Вид контроля Форма 

оценочно-

го сред-

ства 

Шкала 

оценивания 

Характеристика сформированности 

компетенций  

 

Промежуточ-

ная аттестация 

Отчет о 

практике 

«Отлично» 

(«Зачтено») 

Знает: особенности применения методов 

анализа и синтеза к анализу проблем соб-

ственных исследований; современные 

проблемы образования, возможные ре-

шения актуальных методических про-

блем; этапы и особенности научно-

методического исследования, способы 

решения научно-исследовательских задач 

в области методики обучения предмету; 

фактическую и теоретическую информа-

цию в пределах рассматриваемой про-

блемы; особенности творческой деятель-

ности, творческого мышления; различные 

формы, методы и средства контроля ре-

зультатов обучения предмету и особен-

ности их использования; принципы и 

технологии проектирования современных 

форм и методов контроля качества обра-

зования на разных этапах образователь-

ного процесса, различные виды кон-

трольно-измерительных материалов по 

предмету, возможности их использования 

на разных этапах образовательного про-

цесса с учетом возможностей современ-

ных информационных технологий; акту-

альные модели, методики, технологии, 

приёмы и средства обучения предмету; 

способы организации продуктивной 

учебной деятельности в различных обра-

зовательных организациях; технологии, 

способы и средства диагностики и анали-

за результатов обучения предмету; осо-

бенности анализа результатов использо-

вания моделей, методик, технологий и 

приёмов обучения 

Умеет: анализировать и решать пробле-

мы в области методики обучения предме-

ту, оценивать эти решения; осваивать 

профессиональные инновации; учитывать 

знание современных проблем методики 

обучения предмету при решении задач 

научно-методического исследования; 

подбирать  и анализировать источники с 
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педагогическими исследованиями по по-

ставленной проблеме, использовать их 

результаты при решении задач исследо-

вания; применять отобранный и система-

тизированный теоретический материал 

при решении конкретных задач методи-

ческого исследования; осуществлять 

планирование и подбор методов проведе-

ния собственного научно-методического 

исследования по методике обучения 

предмету; самостоятельно проводить 

научно-методическое  исследование по 

поставленной проблеме; разделять про-

блему на компоненты и решать их с уче-

том логики и интуиции; находить новый 

подход к обучению предмету; создавать 

оригинальные идеи и модели процессов в 

рамках собственного исследования; ис-

пользовать индивидуальные креативные 

способности для самостоятельного реше-

ния исследовательских задач; проектиро-

вать формы и методы контроля качества 

обучения предмету, в том числе  рамках 

проводимого исследования; использовать 

стандартные и новые виды контрольно-

измерительных материалов; эффективно 

выстраивать процесс контроля на разных 

этапах обучения; применять  современ-

ные технологии контроля результатов 

обучения, в том числе, направленные на 

развитие самоконтроля и саморегуляции 

учащихся, эффективно использовать со-

временные информационные технологии 

при реализации контрольно-

измерительных мероприятий; обоснован-

но выбирать методическую модель обу-

чения предмету; разрабатывать компо-

ненты образовательного процесса на ос-

нове выбранной методической модели 

обучения предмету с обоснованным ис-

пользованием методик, технологий, при-

ёмов и средств обучения предмету; эф-

фективно организовывать разнообразную 

деятельность обучающихся по достиже-

нию образовательных целей на уроке и во 

внеурочной деятельности; логически 

верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь; правильно 

реализовывать все мыслительные опера-

ции; аргументировано формулировать 

методологический аппарат научно-

методического исследования, обосновы-
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вать его идею 

Владеет: опытом поисковой и аналитиче-

ской научной деятельности, методами 

сравнительного анализа; способностью 

осваивать профессиональные инновации; 

проводить самооценку; способами анали-

за и оценки современных проблем обра-

зования для решения профессиональных 

задач; опытом научно- методической и 

научно-исследовательской деятельности; 

опытом апробации результатов научно-

методического исследования; опытом 

творческой деятельности в сфере мето-

дики обучения предмету; способностью к 

обнаружению и постановке методических 

проблем и поиску очевидных решений, 

поиску решений в условиях неопреде-

ленности; способностью к сотрудниче-

ству при решении творческих задач; опы-

том реализации форм и методов контроля 

качества обучения; навыками проектиро-

вания форм и методов контроля качества 

обучения, навыками использования ин-

формационных технологий для разработ-

ки современных средств контроля обра-

зовательных результатов; способностью 

осваивать новые аспекты информацион-

ных технологий и виды диагностических 

материалов для использования в образо-

вательном процессе; опытом разработки и 

реализации методических моделей, мето-

дик, технологий и приёмов обучения 

предмету; способностью к системному 

планированию процесса обучения пред-

мету; представлениями об особенностях 

обучения в различных организациях, 

осуществляющих образовательную дея-

тельность; навыками оценки эффектив-

ности методик, технологий и приёмов 

обучения в достижении поставленных 

задач при проектировании и реализации 

образовательного процесса; методами 

научного обобщения и систематизации; 

категориальным аппаратом, раскрываю-

щим сущность современных проблем об-

разования; опытом научно- методической 

и научно-исследовательской деятельно-

сти 

«Хорошо» 

(«Зачтено») 

Знает: особенности применения методов 

анализа при решении проблем собствен-

ных исследований; современные пробле-

мы образования, способы решения акту-
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альных методических проблем (в боль-

шинстве случаев); этапы и особенности 

научно-методического исследования, 

способы решения научно-

исследовательских задач в области мето-

дики обучения предмету (в большинстве 

случаев); фактическую и теоретическую 

информацию в пределах рассматривае-

мой проблемы; особенности творческой 

деятельности;  формы, методы и средства 

контроля результатов обучения предмету 

и особенности их использования (в 

большинстве случаев); принципы и ос-

новные технологии проектирования со-

временных форм и методов контроля ка-

чества образования, виды контрольно-

измерительных материалов по предмету  

(в большинстве случаев), возможности их 

использования на разных этапах образо-

вательного процесса; актуальные модели, 

методики, технологии, приёмы и сред-

ства обучения предмету; технологии, 

способы и средства диагностики и анали-

за результатов обучения предмету (в 

большинстве случаев); особенности ана-

лиза результатов использования моделей, 

методик, технологий и приёмов обучения 

Умеет: анализировать и решать пробле-

мы в области методики обучения предме-

ту, оценивать эти решения (в большин-

стве случаев); учитывать знание совре-

менных проблем методики обучения 

предмету при решении задач научно-

методического исследования; подбирать  

источники с педагогическими исследова-

ниями по поставленной проблеме, ис-

пользовать их результаты при решении 

задач исследования; применять отобран-

ный и систематизированный теоретиче-

ский материал при решении конкретных 

задач методического исследования; осу-

ществлять планирование и подбор мето-

дов проведения собственного научно-

методического исследования по методике 

обучения предмету (с дозированной по-

мощью); выполнять исследование и 

апробировать его результаты на практике 

(с дозированной помощью); находить но-

вый подход к обучению предмету; проек-

тировать формы и методы контроля каче-

ства обучения предмету, в том числе  

рамках проводимого исследования; ис-
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пользовать стандартные виды контроль-

но-измерительных материалов; эффек-

тивно выстраивать процесс контроля на 

разных этапах обучения; применять  со-

временные технологии контроля резуль-

татов обучения; выбирать методическую 

модель обучения предмету; разрабаты-

вать компоненты образовательного про-

цесса на основе выбранной методической 

модели обучения предмету; организовы-

вать деятельность обучающихся по до-

стижению образовательных целей на 

уроке и во внеурочной деятельности; ло-

гически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь (в 

большинстве случаев); правильно реали-

зовывать все мыслительные операции (в 

большинстве случаев); формулировать 

методологический аппарат научно-

методического исследования, обосновы-

вать его идею 

Владеет: методами сравнительного ана-

лиза; способностью проводить самооцен-

ку; способами анализа и оценки совре-

менных проблем образования для реше-

ния профессиональных задач; способно-

стью к научно- методической и научно-

исследовательской деятельности; опытом 

апробации результатов научно-

методического исследования; способно-

стью к творческой деятельности в сфере 

методики обучения предмету; способно-

стью к обнаружению методических про-

блем и поиску очевидных решений; спо-

собностью к сотрудничеству при реше-

нии творческих задач; способностью реа-

лизации форм и методов контроля каче-

ства обучения; способностью проектиро-

вания форм и методов контроля качества 

обучения; способности разработки и реа-

лизации методических моделей, методик, 

технологий и приёмов обучения предме-

ту; способностью к планированию про-

цесса обучения предмету; представлени-

ями об особенностях обучения в различ-

ных организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность; опытом 

оценки эффективности методик, техноло-

гий и приёмов обучения в достижении 

поставленных задач при проектировании 

и реализации образовательного процесса; 

методами научного обобщения и систе-
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матизации; категориальным аппаратом, 

раскрывающим сущность современных 

проблем образования (в большинстве 

случаев) 

«Удовлетвори-

тельно» 

(«Зачтено») 

Знает: методы анализа при решении про-

блем собственных исследований; некото-

рые проблемы образования; этапы и осо-

бенности научно-методического исследо-

вания, способы решения научно-

исследовательских задач в области мето-

дики обучения предмету (частично); фак-

тическую и теоретическую информацию 

в пределах рассматриваемой проблемы 

(частично); формы, методы и средства 

контроля результатов обучения предме-

ту; основные технологии проектирования 

современных форм и методов контроля 

качества образования по образцу, виды 

контрольно-измерительных материалов 

по предмету (частично); модели, методи-

ки, технологии, приёмы и средства обу-

чения предмету (частично); технологии, 

способы и средства диагностики и анали-

за результатов обучения предмету (ча-

стично) 

Умеет: анализировать проблемы в обла-

сти методики обучения предмету; подби-

рать  источники с педагогическими ис-

следованиями по поставленной проблеме 

(с дозированной помощью); применять 

отобранный теоретический материал при 

решении задач методического исследова-

ния; осуществлять планирование и под-

бор методов проведения собственного 

научно-методического исследования по 

методике обучения предмету (частично); 

выполнять исследование и апробировать 

его результаты на практике (с дозирован-

ной помощью); использовать стандарт-

ные виды контрольно-измерительных ма-

териалов; организовывать деятельность 

обучающихся по достижению образова-

тельных целей на уроке и во внеурочной 

деятельности; логически верно и ясно 

строить устную и письменную речь (в 

большинстве случаев); формулировать 

методологический аппарат научно-

методического исследования по образцу 

Владеет: методами анализа; способно-

стью к научно- методической и научно-

исследовательской деятельности (с дози-

рованной помощью); способностью к со-
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трудничеству; способностью реализации 

форм и методов контроля качества обу-

чения (с дозированной помощью); спо-

собностью реализации готовых методиче-

ских моделей, методик, технологий и 

приёмов обучения предмету; представле-

ниями об особенностях обучения в раз-

личных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; способ-

ностью оценки эффективности методик, 

технологий и приёмов обучения в дости-

жении поставленных задач при проекти-

ровании и реализации образовательного 

процесса; методами научного обобщения 

и систематизации; категориальным аппа-

ратом, раскрывающим сущность совре-

менных проблем образования (частично) 

  «Неудовлетвори-

тельно» 

(«Не зачтено») 

Не знает: методы анализа при решении 

проблем собственных исследований; не-

которые проблемы образования; этапы и 

особенности научно-методического ис-

следования, способы решения научно-

исследовательских задач в области мето-

дики обучения предмету (частично); фак-

тическую и теоретическую информацию 

в пределах рассматриваемой проблемы 

(частично); формы, методы и средства 

контроля результатов обучения предме-

ту; основные технологии проектирования 

современных форм и методов контроля 

качества образования по образцу, виды 

контрольно-измерительных материалов 

по предмету (частично); модели, методи-

ки, технологии, приёмы и средства обу-

чения предмету (частично); технологии, 

способы и средства диагностики и анали-

за результатов обучения предмету (ча-

стично) 

Не умеет: анализировать проблемы в об-

ласти методики обучения предмету; под-

бирать  источники с педагогическими ис-

следованиями по поставленной проблеме 

(с дозированной помощью); применять 

отобранный теоретический материал при 

решении задач методического исследова-

ния; осуществлять планирование и под-

бор методов проведения собственного 

научно-методического исследования по 

методике обучения предмету (частично); 

выполнять исследование и апробировать 

его результаты на практике (с дозирован-

ной помощью); использовать стандарт-
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ные виды контрольно-измерительных ма-

териалов; организовывать деятельность 

обучающихся по достижению образова-

тельных целей на уроке и во внеурочной 

деятельности; логически верно и ясно 

строить устную и письменную речь (в 

большинстве случаев); формулировать 

методологический аппарат научно-

методического исследования по образцу 

Не владеет: методами анализа; способно-

стью к научно- методической и научно-

исследовательской деятельности (с дози-

рованной помощью); способностью к со-

трудничеству; способностью реализации 

форм и методов контроля качества обу-

чения (с дозированной помощью); спо-

собностью реализации готовых методиче-

ских моделей, методик, технологий и 

приёмов обучения предмету; представле-

ниями об особенностях обучения в раз-

личных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; способ-

ностью оценки эффективности методик, 

технологий и приёмов обучения в дости-

жении поставленных задач при проекти-

ровании и реализации образовательного 

процесса; методами научного обобщения 

и систематизации; категориальным аппа-

ратом, раскрывающим сущность совре-

менных проблем образования (частично) 
 


