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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Вид практики: производственная 

Тип практики: преддипломная 

Способы проведения практики: стационарная и выездная  

Форма проведения практики: дискретно  

           Практика проводится в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком.  

Место проведения производственной преддипломной практики: общеобразова-

тельные и профессиональные образовательные организации (на основе договоров); 

структурные подразделения ФГБОУ ВО АГПУ: кафедра математики, физики и методи-

ки их преподавания и/или кафедра информатики и ИТ.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Цели практики: 

 овладение алгоритмом ведения исследования и специальных умений на основе си-

стематизации теоретических знаний и их интеграции в процессе осуществления 

самостоятельной научно - исследовательской деятельности, 

 завершение выполнения выпускной квалификационной работы, совершенствова-

ние навыков педагога-исследователя при реализации учебно-воспитательного про-

цесса в организациях, ведущих образовательную деятельность. 

Задачи:  

 обучение будущих магистров способам и средствам профессионального изложения 

специальной информации, научной аргументации, ведения научной дискуссии и 

презентации результатов исследований; 

 осуществление мониторинга и контроля хода выполнения магистерской диссерта-

ции; 

 формирование умения решать непредвиденные научные, производственные и ор-

ганизационные ситуации, сложившиеся в ходе экспериментальной работы и вы-

полнения ее во время прохождения производственной преддипломной практики; 

 овладение  навыками самостоятельного ведения научно - исследовательской рабо-

ты при написании данного вида работы в педагогической области; 

 формирование компетенций и профессионально значимых качества личности бу-

дущего педагога-исследователя; 

 совершенствование интеллектуальных способностей и коммуникативных умений в 

процессе подготовки научно-исследовательского задания (магистерской диссерта-

ции) и публичного выступления с целью его защиты; 

 формирование навыков самовоспитания, самообразования, проектирование даль-

нейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕ-

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

             В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции в со-

ответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 
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владеть) 

ПК-4 готовность к разработке и реа-

лизации методик, технологий и 

приёмов обучения, к анализу 

результатов процесса их ис-

пользования в организациях, 

осуществляющих образова-

тельную деятельность 

Знать: сущность понятий «методика» 

и «педагогическая технология», ос-

новные  виды технологий, методы, 

приемы и средства обучения  предме-

ту, особенности их реализации 

Уметь: реализовывать отдельные  

виды технологий, методы, приемы и 

средства обучения  предмету; адап-

тировать приёмы педагогических 

технологий к обучению предмету; 

разрабатывать и реализовывать раз-

личные типы уроков 

Владеть: приемами мотивации обу-

чающихся в обучении; способностью 

организовывать взаимодействие уча-

щихся в учебном процессе 

ПК-9 способностью проектировать 

формы и методы контроля ка-

чества образования, различные 

виды контрольно-

измерительных материалов, в 

том числе с использованием 

информационных технологий и 

с учетом отечественного и за-

рубежного опыта 

Знать: принципы и технологии про-

ектирования современных форм и 

методов контроля качества образова-

ния,  

стандартные виды контрольно-

измерительных материалов, возмож-

ности их использования с учетом 

применения современных информа-

ционных технологий 

Уметь: использовать стандартные 

виды контрольно-измерительных ма-

териалов, в том числе с  учетом воз-

можностей современных информаци-

онных технологий 

Владеть: умениями использовать 

стандартные виды контрольно-

измерительных материалов, включая 

возможности современных информа-

ционных технологий, навыками осу-

ществлении контрольно-

измерительных мероприятий на раз-

ных этапах образовательного процес-

са, навыками анализа и интерпрета-

ции результатов контрольно-

измерительных мероприятий 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. ОБЪЕМ 

ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕ-

ЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

 

Практика является обязательным разделом основной образовательной программы и 

представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 
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Производственная преддипломная практика относится к вариативной части Блока 2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)».  

Практика осуществляется с отрывом от аудиторных занятий.  

Производственная преддипломная практика опирается на знания, умения и спосо-

бы деятельности полученных обучающимися при изучении дисциплин ООП магистрату-

ры, при выполнении научно-исследовательской работы в семестрах, а также при прохож-

дении других видов производственной практики. Данная практика является необходимой 

для завершения работы над выпускной квалификационной работой. 

Общая трудоемкость практики составляет 216  часа (6 з.е.). 

Продолжительность в неделях: 4 недели. 

Производственная преддипломная практика проводится: для обучающихся очной 

формы обучения на 2 курсе в 4 семестре и для обучающихся заочной формы обучения 

на 3 курсе в 5 семестре. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Содержание производственной преддипломной практики  уточняется для обучаю-

щихся в зависимости от профильной организации, являющейся местом ее проведения, от 

тематики выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) и выдается в 

форме индивидуального задания на практику. 

Содержание практики носит комплексный научно-педагогической и/или научно 

методический характер в зависимости от завершающего этапа работы над выпускной 

квалификационной работой. Это значит, что на практике обучающиеся включаются в те 

виды деятельности, в процессе которых у них формируются различные стороны научно - 

педагогических и научно-методических умений: находить наиболее рациональные кон-

структивные, технологические, организационные и педагогические решения, хорошо 

ориентироваться в отборе научной информации, ставить и решать принципиально новые 

методические вопросы. 

Подготовка будущего профессионала педагога на уровне магистратуры включает 

подготовку педагога - исследователя, работающего в области педагогической науки и 

способного отслеживать, анализировать и диагностировать современные научные дости-

жения и внедрять их в практику преподавания. 

В рамках научно - методической работы во время производственной преддиплом-

ной практики магистрант принимает участие в научно - методических семинарах, прово-

димых в профильной школе; изучает и анализирует профессиональные и образовательные 

потребности и возможности функционирования образовательных учреждений, проду-

мывает и проектирует этапы и содержание опытно-экспериментальной работы. Участвует 

в научно-методической деятельности образовательного учреждения: по организации по-

исково-исследовательской работы, совместному анализу и обобщению результатов рабо-

ты и т.д. 

Научно - педагогическая работа предполагает знакомство обучающихся с органи-

зацией научно-педагогической работы в образовательных учреждениях; их  участие в ис-

следовательской работе по проблемам, определенным научным руководителем практики 

и базой практики. 

Научно-педагогическая работа в период практики предполагает индивидуальный 

характер заданий. Возможны варианты и групповых заданий, если работа достаточно 

объемна и требует привлечения знаний из разных областей наук в качестве применения 

метода проектов. Это может быть наличие значимой в исследовательском, творческом 

плане проблемы или задачи (в виде проекта), требующего интегрированного знания, ис-

следовательского поиска для ее решения. Результаты выполненных проектов должны 

быть «осязаемы», то есть, если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, 

если практическая - конкретный результат, готовый к внедрению. 
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Индивидуальные задания научно-педагогического плана предлагаются научными 

руководителями, руководителем преддипломной практики с учетом уровня научно-

педагогической, методической подготовленности обучающихся и их научных интересов. 

Задания для группового решения научной проблемы могут быть предложены спе-

циалистами органов образования в рамках утвержденных программ исследования с уча-

стием кафедр вуза, выдвигаться непосредственно учреждениями образования. Выполне-

ние научно-педагогических/научно-методических заданий проводится под руководством 

научных руководителей обучающихся. 

Содержание практики включает следующие разделы: 

– подготовительный:  участие в собраниях по организации преддипломной прак-

тики, получение заданий и консультаций по практике, при необходимости знакомство с 

администрацией, преподавательским и ученическим коллективами образовательных орга-

низаций (общеобразовательных организаций, образовательных организаций начального и 

среднего профессионального образования, образовательных организаций высшего образо-

вания), составление индивидуального плана работы на период прохождения производ-

ственной преддипломной практики.  

– основной: выполнение варианта научно-педагогического/научно-методического 

задания (в рамках магистерской диссертации). Такими заданиями на период практики мо-

гут быть: проведение научно-поисковой работы, отражающей специфику образователь-

ной области; разработка критериев оценки ожидаемых результатов эксперимента; диагно-

стика организации воспитательно-образовательного процесса в сфере образования; изу-

чение возможности изменения образовательной среды и проектирования новых условий 

для обеспечения качества образования и др. 

  заключительный:  подведение итогов проделанной работы в период прохожде-

ния производственной преддипломной практики, систематизация собранного материала 

для оформления отчета, согласно индивидуальному заданию, оформление отчетной доку-

ментации по практике и предоставление ее руководителю практики от Университета. 

 

№/

№ 

Наиме-

нование 

 этапа 

практи-

ки 

(соотно-

сится с 

рабочим 

графиком 

(планом)) 

Виды деятельно-

сти обучающихся, 

 виды выполняе-

мых работ  

Тру-

до-

ём-

кость 

(в ча-

сах) 

Вид 

контроля 

Способ 

контроля 

Форма кон-

троля 

1. Подгото-

витель-

ный 

 

Участие в устано-

вочной конферен-

ции (инструктаж по 

прохождению 

практики: цели, за-

дачи, структура от-

чёта, выдача инди-

видуального зада-

ния) 

Проведение ин-

структажей: озна-

комление с прави-

лами внутреннего 

распорядка про-

40,5 

Текущий 

контроль 

Устный 

опрос 

Письмен-

ный кон-

троль 

 

собеседование 
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фильной организа-

ции, инструктаж по 

пожарной безопас-

ности.   

2. Основной  Выполнение вари-

анта научно-

педагогическо-

го/научно-

методического за-

дания (в рамках ма-

гистерской диссер-

тации) 

134 

Текущий 

контроль 

Устный 

опрос 

Письмен-

ный кон-

троль 

 

индивидуальное 

задание по прак-

тике; дневник 

прохождения 

практики; пре-

зентация, отра-

жающая основ-

ные положения 

выпускной ква-

лификационной 

работы 

 

3. Заключи-

тельный  

Оформление и 

предоставление от-

четной документа-

ции руководителю 

40,5 

Промежу-

точная ат-

тестация 

Защита 

отчета 

 

Зачет с оценкой 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

           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 производственной преддипломной практики обучаю-

щийся предоставляет на кафедру отчетную документацию: 

– отчет по практике (приложение 1); 

– рабочий план-график (приложение 2); 

 – индивидуальное задание по практике (приложение 3); 

– дневник прохождения практики (приложение 4); 

– презентацию, отражающую основные положения выпускной квалификационной 

работы; 

– характеристика (приложение 5). 

Отдельными документами оформляется инструктаж по технике безопасности в профиль-

ной организации. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТ-

ТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

7.1 Перечень контролируемых этапов, соотнесенных с формируемыми компетенци-

ями (или частями компетенций)  в процессе прохождения практики 

 

№/№ 

 

Контролируемые 

этапы 

(указывается 

название этапа из 

Индекс контро-

лируемой ком-

петенции 

(или ее части) 

Вид 

контроля 

Способ 

контроля 

Форма 

контроля 
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раздела 5) 

1 Подготовительный ПК-4 Текущий 

контроль 

Устный опрос 

Письменный 

контроль 

 

Собеседова-

ние 

 

2 Основной ПК-9 Текущий 

контроль 

Устный опрос 

Письменный 

контроль 

 

Дневник прак-

тики, отчет по 

практике, пре-

зентация 

4 Заключительный ПК-4, ПК-9 Промежу-

точная ат-

тестация 

Защита отчета 

 

Зачет с оцен-

кой 

 

Критерии  сформированности  компетенции ПК 4 «Готовность к разработке и реали-

зации методик, технологий и приёмов обучения, к анализу результатов процесса их ис-

пользования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

 

В собеседовании, как форме контроля подготовительного этапа  руководитель 

практики выявляет сформированную у обучающегося в ходе прохождения производ-

ственной преддипломной практики готовность к разработке и реализации методик, техно-

логий и приёмов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организа-

циях, осуществляющих образовательную деятельность в рамках написания магистерской 

диссертации 

 

Шкала оценивания подготовительного этапа практики на примере сформирован-

ности компетенции 

ПК 4 «Готовность к разработке и реализации методик, технологий и приёмов обучения, 

к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично»  

 

Знает: виды методик, педагогических технологий и формы 

методических разработок по своему предметному направ-

лению и нормативную базу, регулирующую их подготовку 

и внедрение в образовательный процесс; варианты класси-

фикаций, этапы и приёмы реализации современных педаго-

гических технологий, специфику их применения к реше-

нию профессиональных и учебных задач; пути достижения 

планируемых результатов обучения на каждом конкретном 

этапе образовательного процесса, способы их диагностики 

и оценки. 

Умеет: совершенствовать приёмы педагогических техно-

логий к учебному содержанию школьных курсов, отдель-

ных уроков, а также при организации внеурочной деятель-

ности; подбирать диагностические задания для эффектив-

ного осуществления контрольно-оценочной деятельности в 

образовательном процессе в соответствии с учебными воз-

можностями детей, использовать результаты выполнения 

учениками диагностических заданий при проектировании 

этапов образовательного процесса 

Владеет: навыками разработки и реализации современ-
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ных, в том числе  инновационных педагогических техноло-

гий при проектировании и проведении учебных занятий и 

организации внеурочной деятельности по предмету; фор-

мами организации, способами контроля и оценки учебных 

достижений, текущих и итоговых результатов освоения 

основной образовательной программы обучающимися; ме-

тодиками эффективного внедрения и анализа результатов 

их использования в организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность. 

4 «хорошо»  

 

Знает: виды методик, педагогических технологий и формы 

методических разработок по своему предметному направ-

лению; этапы и приёмы реализации педагогических техно-

логий, специфику их применения к решению профессио-

нальных и учебных задач; пути достижения планируемых 

результатов обучения на каждом конкретном этапе образо-

вательного процесса, способы их диагностики и оценки. 

Умеет: продуктивно использовать приёмы педагогических 

технологий к учебному содержанию школьных курсов, от-

дельных уроков, а также при организации внеурочной дея-

тельности; подбирать диагностические задания для осу-

ществления контрольно-оценочной деятельности в образо-

вательном процессе, использовать результаты выполнения 

учениками диагностических заданий при проектировании 

этапов образовательного процесса 

Владеет: навыками разработки и реализации современных 

педагогических технологий при проектировании и прове-

дении учебных занятий и организации внеурочной дея-

тельности по предмету; формами организации, способами 

контроля и оценки учебных достижений, текущих и итого-

вых результатов освоения основной образовательной про-

граммы обучающимися 

3 «удовлетворительно»  

 

Знает: сущность понятий «методика» и «педагогическая 

технология», основные  виды технологий, методы, приемы 

и средства обучения  предмету, особенности их реализации 

Умеет: использовать стандартные приёмы педагогических 

технологий к учебному содержанию школьных курсов; ис-

пользовать стандартные диагностические задания для осу-

ществления контрольно-оценочной деятельности в образо-

вательном процессе 

Владеет: навыками применения педагогических техноло-

гий при проектировании и проведении учебных занятий и 

организации внеурочной деятельности по предмету; спосо-

бами контроля и оценки учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения основной образовательной 

программы обучающимися 

2 «неудовлетворительно» 

 

Не знает: сущность понятий «методика» и «педагогиче-

ская технология», основные  виды технологий, методы, 

приемы и средства обучения  предмету, особенности их 

реализации 

Не умеет: использовать стандартные приёмы педагогиче-

ских технологий к учебному содержанию школьных кур-

сов; использовать стандартные диагностические задания 
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для осуществления контрольно-оценочной деятельности в 

образовательном процессе 

Не владеет: навыками применения педагогических техно-

логий при проектировании и проведении учебных занятий 

и организации внеурочной деятельности по предмету; спо-

собами контроля и оценки учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения основной образовательной 

программы обучающимися 

 

Критерии  сформированности  компетенции ПК 9 «Способностью проектировать 

формы и методы контроля качества образования, различные виды контрольно-

измерительных материалов, в том числе с использованием информационных технологий 

и с учетом отечественного и зарубежного опыта» 

 

При оценке презентации отражающей основные положения выпускной квалифика-

ционной работы уделяется внимание следующим моментам: проблема исследования рас-

крыта полностью; проведен анализ проблемы с привлечением методологическим ап-

паратом и всесторонним анализом источников; сделанные выводы обоснованы, а 

представляемая информация систематизирована, последовательна и логически свя-
зана; грамотно используются профессиональных термины; широко использованы ин-

формационные технологии PowerPoint; отсутствуют ошибки в представляемой ин-

формации. 
При оценке отчета по практике, включающего выполненные научно-

педагогические и научно-методические задания уделяется внимание следующим момен-

там: согласованность теоретических, практических компонентов исследования обос-

нованность решений проблемы исследования, глубина анализа проблемы; наличие ре-

комендаций по практическому использованию результатов исследования; взаимосвязь 

решаемых задач; уровень проведения эксперимента (высокий уровень характеризуется 

полным соответствием методики и уровня исследования его целям и задачам; высокое 

качество материальной обработки результатов – расчеты полученных данных осу-

ществлены с применением корреляционного, дисперсионного, факторного, кластерно-

го и др. видов анализа, использовались статистические методы, позволяющие полу-

чить доказательные выводы). 
 

Шкала оценивания презентации и отчета по практике, включающего выполнен-

ные научно-педагогические и научно-методические задания на примере сформиро-

ванности компетенции 

ПК 9 «Способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 
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5 «отлично»  

 

Знает: принципы и технологии проектирования совре-

менных форм и методов контроля качества образования,  

эффективные виды контрольно-измерительных материа-

лов, возможности их использования с учетом примене-

ния современных информационных технологий; прин-

ципы расширения информационной культуры и необхо-

димые в профессиональной деятельности; возможности 

использования информационных технологий в профес-

сиональной деятельности как инструмента обработки 

информации; передовые достижения отечественного и 

зарубежного опыта в разработке и применении инфор-

мационных технологий в практике образовательной дея-

тельности и для решения других профессиональных за-

дач. 

Умеет: использовать различные виды контрольно-

измерительных материалов, в том числе с  учетом воз-

можностей современных информационных технологий; 

пользоваться основными педагогическими программны-

ми средствами различного назначения, учебными web-

сайтами, различными информационными технологиями 

для разработки методических и дидактических материа-

лов; использовать достижения отечественного и зарубеж-

ного опыта в разработке и применении информационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Владеет: умениями использовать различные виды кон-

трольно-измерительных материалов, включая возмож-

ности современных информационных технологий, 

навыками осуществлении контрольно-измерительных 

мероприятий на разных этапах образовательного про-

цесса, навыками анализа и интерпретации результатов 

контрольно-измерительных мероприятий; основными 

методами и средствами применения современных ин-

формационных технологий в научно-педагогической и 

образовательной деятельности; навыками использова-

ния информационных технологий для разработки мето-

дических и дидактических материалов, организации 

уроков и диагностики результатов учебной деятельно-

сти школьников. 

4 «хорошо»  

 

 Знает: принципы и технологии проектирования разных 

форм и методов контроля качества образования,  

виды контрольно-измерительных материалов, возмож-

ности их использования с учетом применения современ-

ных информационных технологий; возможности исполь-

зования информационных технологий в профессиональ-

ной деятельности; достижения отечественного и зару-

бежного опыта в разработке и применении информаци-

онных технологий в практике образовательной деятель-

ности  

Умеет: использовать различные виды контрольно-

измерительных материалов, в том числе с  учетом воз-

можностей информационных технологий; пользоваться 

основными педагогическими программными средствами 
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различного назначения, учебными web-сайтами для раз-

работки методических и дидактических материалов; ис-

пользовать достижения отечественного и зарубежного 

опыта в применении информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Владеет: умениями использовать различные виды кон-

трольно-измерительных материалов, включая возмож-

ности информационных технологий, навыками осу-

ществлении контрольно-измерительных мероприятий в 

образовательном процессе, основными методами и сред-

ствами применения современных информационных тех-

нологий в образовательной деятельности; навыками ис-

пользования информационных технологий для разра-

ботки методических и дидактических материалов, орга-

низации уроков и диагностики результатов учебной дея-

тельности школьников. 

3 «удовлетворительно»  

 

Знает: принципы проектирования форм и методов кон-

троля качества образования; стандартные виды кон-

трольно-измерительных материалов; возможности ис-

пользования информационных технологий в профессио-

нальной деятельности 
Умеет: использовать базовые виды контрольно-

измерительных материалов, в том числе с  учетом воз-

можностей информационных технологий; пользоваться 

базовыми педагогическими программными средствами, 

нформационными технологиями при разработке методи-

ческих материалов 

Владеет: умениями использовать контрольно-

измерительные материалы в учебном процессе, включая 

стандартные возможности информационных техноло-

гий, базовыми навыками использования информацион-

ных технологий при разработке методических и дидак-

тических материалов и организации уроков 

2 «неудовлетворительно» 

 

Не знает: принципы проектирования форм и методов 

контроля качества образования; стандартные виды кон-

трольно-измерительных материалов; возможности ис-

пользования информационных технологий в профессио-

нальной деятельности 
Не умеет: использовать базовые виды контрольно-

измерительных материалов, в том числе с  учетом воз-

можностей информационных технологий; пользоваться 

базовыми педагогическими программными средствами, 

информационными технологиями при разработке мето-

дических материалов 

Не владеет: умениями использовать контрольно-

измерительные материалы в учебном процессе, включая 

стандартные возможности информационных техноло-

гий, базовыми навыками использования информацион-

ных технологий при разработке методических и дидак-

тических материалов и организации уроков 

 



14 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на промежу-

точной аттестации 

Критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

ПК 4 «Готовность к разработке и реализации методик, технологий и приёмов обучения, 

к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность» 

ПК 9 «Способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта» 

 

Вид 

кон-

троля 

Фор

ма 

оце

ноч

ного 

сред

ства 

Шка

ла 

оце-

ни-

ва-

ния 

Характеристика сформированности 

компетенций  

 

Про-

межу-

точная 

атте-

стация 

От-

чет 

ная 

до-

ку-

мен-

та-

ция 

по 

прак

тике 

«От-

лич-

но» 

 

Знает: виды метод ик, педагогических технологий и формы методи-

ческих разработок по своему предметному направлению и норма-

тивную базу, регулирующую их подготовку и внедрение в образова-

тельный процесс; варианты классификаций, этапы и приёмы реали-

зации современных педагогических технологий, специфику их при-

менения к решению профессиональных и учебных задач; пути до-

стижения планируемых результатов обучения на каждом конкретном 

этапе образовательного процесса, способы их диагностики и оценки; 

принципы и технологии проектирования современных форм и мето-

дов контроля качества образования, эффективные виды контрольно-

измерительных материалов, возможности их использования с учетом 

применения современных информационных технологий; принципы 

расширения информационной культуры и необходимые в професси-

ональной деятельности; возможности использования информацион-

ных технологий в профессиональной деятельности как инструмента 

обработки информации; передовые достижения отечественного и 

зарубежного опыта в разработке и применении информационных 

технологий в практике образовательной деятельности и для решения 

других профессиональных задач. 

Умеет: совершенствовать приёмы педагогических технологий к 

учебному содержанию школьных курсов, отдельных уроков, а также 

при организации внеурочной деятельности; подбирать диагностиче-

ские задания для эффективного осуществления контрольно-

оценочной деятельности в образовательном процессе в соответствии 

с учебными возможностями детей, использовать результаты выпол-

нения учениками диагностических заданий при проектировании эта-

пов образовательного процесса; использовать различные виды кон-

трольно-измерительных материалов, в том числе с  учетом возмож-

ностей современных информационных технологий; пользоваться ос-

новными педагогическими программными средствами различного 

назначения, учебными web-сайтами, различными информационными 

технологиями для разработки методических и дидактических матери-

алов; использовать достижения отечественного и зарубежного опыта в 

разработке и применении информационных технологий в профессио-

нальной деятельности. 
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Владеет: навыками разработки и реализации современных, в том 

числе  инновационных педагогических технологий при проектиро-

вании и проведении учебных занятий и организации внеурочной де-

ятельности по предмету; формами организации, способами контроля 

и оценки учебных достижений, текущих и итоговых результатов 

освоения основной образовательной программы обучающимися; ме-

тодиками эффективного внедрения и анализа результатов их исполь-

зования в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность; умениями использовать различные виды контрольно-

измерительных материалов, включая возможности современных ин-

формационных технологий, навыками осуществлении контрольно-

измерительных мероприятий на разных этапах образовательного 

процесса, навыками анализа и интерпретации результатов контроль-

но-измерительных мероприятий; основными методами и средствами 

применения современных информационных технологий в научно-

педагогической и образовательной деятельности; навыками исполь-

зования информационных технологий для разработки методических 

и дидактических материалов, организации уроков и диагностики ре-

зультатов учебной деятельности школьников. 

«Хо-

ро-

шо» 

 

 Знает: виды методик, педагогических технологий и формы методи-

ческих разработок по своему предметному направлению; этапы и 

приёмы реализации педагогических технологий, специфику их при-

менения к решению профессиональных и учебных задач; пути до-

стижения планируемых результатов обучения на каждом конкретном 

этапе образовательного процесса, способы их диагностики и оценки;  

принципы и технологии проектирования разных форм и методов 

контроля качества образования; виды контрольно-измерительных 

материалов, возможности их использования с учетом применения 

современных информационных технологий; возможности использо-

вания информационных технологий в профессиональной деятельно-

сти; достижения отечественного и зарубежного опыта в разработке и 

применении информационных технологий в практике образователь-

ной деятельности  

Умеет: продуктивно использовать приёмы педагогических техноло-

гий к учебному содержанию школьных курсов, отдельных уроков, а 

также при организации внеурочной деятельности; подбирать диагно-

стические задания для осуществления контрольно-оценочной дея-

тельности в образовательном процессе, использовать результаты вы-

полнения учениками диагностических заданий при проектировании 

этапов образовательного процесса; использовать различные виды 

контрольно-измерительных материалов, в том числе с  учетом воз-

можностей информационных технологий; пользоваться основными 

педагогическими программными средствами различного назначения, 

учебными web-сайтами для разработки методических и дидактиче-

ских материалов; использовать достижения отечественного и зару-

бежного опыта в применении информационных технологий в профес-

сиональной деятельности. 

Владеет: навыками разработки и реализации современных педаго-

гических технологий при проектировании и проведении учебных за-

нятий и организации внеурочной деятельности по предмету; форма-

ми организации, способами контроля и оценки учебных достижений, 

текущих и итоговых результатов освоения основной образователь-
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ной программы обучающимися; умениями использовать различные 

виды контрольно-измерительных материалов, включая возможности 

информационных технологий, навыками осуществлении контроль-

но-измерительных мероприятий в образовательном процессе, основ-

ными методами и средствами применения современных информаци-

онных технологий в образовательной деятельности; навыками ис-

пользования информационных технологий для разработки методиче-

ских и дидактических материалов, организации уроков и диагности-

ки результатов учебной деятельности школьников. 

«Удо

вле-

тво-

ри-

тель-

но» 

 

Знает: сущность понятий «методика» и «педагогическая техноло-

гия», основные  виды технологий, методы, приемы и средства обу-

чения  предмету, особенности их реализации;  принципы проектиро-

вания форм и методов контроля качества образования; стандартные 

виды контрольно-измерительных материалов; возможности исполь-

зования информационных технологий в профессиональной деятель-

ности 

Умеет: использовать стандартные приёмы педагогических техноло-

гий к учебному содержанию школьных курсов; использовать стан-

дартные диагностические задания для осуществления контрольно-

оценочной деятельности в образовательном процессе; использовать 

базовые виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с  

учетом возможностей информационных технологий; пользоваться 

базовыми педагогическими программными средствами, информаци-

онными технологиями при разработке методических материалов 

Владеет: навыками применения педагогических технологий при 

проектировании и проведении учебных занятий и организации вне-

урочной деятельности по предмету; способами контроля и оценки 

учебных достижений, текущих и итоговых результатов освоения ос-

новной образовательной программы обучающимися; умениями ис-

пользовать контрольно-измерительные материалы в учебном про-

цессе, включая стандартные возможности информационных техно-

логий, базовыми навыками использования информационных техно-

логий при разработке методических и дидактических материалов и 

организации уроков 

«Не-

удо-

вле-

тво-

ри-

тель-

но» 

 

Не знает: сущность понятий «методика» и «педагогическая техно-

логия», основные  виды технологий, методы, приемы и средства 

обучения  предмету, особенности их реализации;  принципы проек-

тирования форм и методов контроля качества образования; стан-

дартные виды контрольно-измерительных материалов; возможности 

использования информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

Не умеет: использовать стандартные приёмы педагогических техно-

логий к учебному содержанию школьных курсов; использовать 

стандартные диагностические задания для осуществления контроль-

но-оценочной деятельности в образовательном процессе; использо-

вать базовые виды контрольно-измерительных материалов, в том 

числе с  учетом возможностей информационных технологий; пользо-

ваться базовыми педагогическими программными средствами, ин-

формационными технологиями при разработке методических матери-

алов 

Не владеет: навыками применения педагогических технологий при 

проектировании и проведении учебных занятий и организации вне-
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урочной деятельности по предмету; способами контроля и оценки 

учебных достижений, текущих и итоговых результатов освоения ос-

новной образовательной программы обучающимися; умениями ис-

пользовать контрольно-измерительные материалы в учебном про-

цессе, включая стандартные возможности информационных техно-

логий, базовыми навыками использования информационных техно-

логий при разработке методических и дидактических материалов и 

организации уроков 

 

 

Тематика вопросов, задаваемых при защите отчета по практике 

для оценки сформированности компетенций  

 

ПК 4 «Готовность к разработке и реализации методик, технологий и приёмов обучения, 

к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность» 

ПК 9 «Способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта» 

 

1. Сформулируйте цели и задачи практики. 

2. Назовите  правовые  документы  регулирования  профессиональной деятельности в 

организации, в которой Вы проходили практику. 

3. Назовите  требования  образовательных  стандартов  и  образовательные программы, 

используемые при прохождении практики. 

4. Назовите  современные  методы  и  технологии  обучения, диагностики,  разработки  

методических  материалов  и рекомендаций, используемые при прохождении практики. 

5. Назовите  теории  и  технологии  обучения,  воспитания  и  духовно-нравственного  

развития  личности,  сопровождения  субъектов  педагогического процесса  в  учебной  и  

внеучебной  деятельности,  используемые  при  прохождении практики. 

6. Назовите  возможности  образовательной  среды  для  достижения личностных,  мета-

предметных  и  предметных  результатов  обучения  и  обеспечения качества  учебно-

воспитательного  процесса  средствами  преподаваемых  предметов, используемые при 

прохождении практики. 

7. Назовите  традиционные  и  современные  методы,  позволяющие реализовывать  ме-

роприятия,  направленные  на  педагогическое  сопровождение социализациии  професси-

онального  самоопределения  обучающихся,  используемые при прохождении практики. 

8. Назовите формы и методы контроля качества образования, различные виды контроль-

но-измерительных материалов, используемых в образовательных организациях разного 

типа. 

9. Охарактеризуйте  методику организации исследовательской деятельности учащихся с 

учётом их возрастных особенностей.  

10. Перечислите современные  методы, приемы, технологии, формы и средства обучения 

предмету и особенности их использования. 

11. Перечислите основные этапы построения современного урока, типы уроков и их 

структуру 

12. Перечислите методы, приемы и технологии частной методики обучения предмету, ко-

торые Вы использовали в ходе прохождения практики. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

 8.1 Основная литература 

1. Выполнение и оформление выпускных квалификационных работ, научно-

исследовательских работ, курсовых работ магистров и отчетов по практикам [Элек-

тронный ресурс] : методические указания / М.Б. Быкова [и др.]. — Электрон. тексто-

вые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2017. — 76 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72577.html 

2. Гаибова Т.В. Преддипломная практика [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Т.В. Гаибова, В.В. Тугов, Н.А. Шумилина. — Электрон. текстовые данные. — Орен-

бург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 131 c. — 978-

5-7410-1554-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69932.html  

3. Организация и проведение практик по направлению 44.04.01 – Педагогическое обра-

зование [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / И.Ф. Игропуло [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федераль-

ный университет, 2016. — 170 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66074.html  

Уханов В.С. Организация преддипломной практики [Электронный ресурс] : мето-

дические указания / В.С. Уханов, О.В. Солдаткина. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 30 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21627.html 

 

 8.2. Дополнительная литература 

 

1. Васильева Г.Н. Методика обучения математике. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Г.Н. Васильева. — Электрон. текстовые данные. — Пермь: Перм-

ский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2015. — 66 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70636.html 

2. Васильева Г.Н. Методика обучения математике. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Г.Н. Васильева. — Электрон. текстовые данные. — Пермь: Перм-

ский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2016. — 75 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70637.html 

3. Галямова Э.Х. Методика обучения математике в условиях внедрения новых стандартов 

[Электронный ресурс] / Э.Х. Галямова. — Электрон. текстовые данные. — Набережные 

Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2012. — 86 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50864.html 

4. Киселев Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании [Электрон-

ный ресурс]: учебник/ Киселев Г.М., Бочкова Р.В. Электрон. текстовые данные. М.: Даш-

ков и К, 2012. 308 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10924.html 

5. Трайнев В.А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании 

[Электронный ресурс]/ Трайнев В.А., Теплышев В.Ю., Трайнев И.В. Электрон. текстовые 

данные. М.: Дашков и К, 2013. 320 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14614. 

html 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния. М., 2011. 50с. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования. М., 2012. 52с. 

 

8.3. Перечень ресурсов сети «Интернет» 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)  

 

http://www.iprbookshop.ru/21627.html
http://www.iprbookshop.ru/70636.html
http://www.iprbookshop.ru/50864.html
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Учебный год Наименование документа с указанием реквизи-

тов 

Срок действия до-

кумента 

2018 / 2019 год Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Базовая версия ЭБС IPRbooks (онлайн) 

Реквизиты договора: Договор № 3814/18 от 

30.03.2018 г. 

с 30.03.2018 г по 

01.04.2019 г. 

Электронно-библиотечная система «Университет-

ская библиотека онлайн» 

Базовая часть ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» 

Реквизиты договора: Договор об оказании инфор-

мационных услуг № 053-03/18 от 01.04.2018 г. 

с 01.04.2018 г. по 

01.04.2019 г. 

 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «АГПУ» 

 

http://agpu.net/ - адрес официального сайта университета 

http://plany.agpu.net/ - электронная информационно-образовательная среда АГПУ 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-

МЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММ-

НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 

 

При проведении производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности используется следующее программное  

обеспечение и информационные справочные системы: 

 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

 

№ Наименование Лицензия Вид лицензии 

1. Kaspersky Endpoint Security 

10 для Windows 

Лицензия № 

2304171129145002570943. 

Срок действия с 29.11.2017 

до 07.12.2018 

Платная 

2 Microsoft Office Проф.плюс 

2007 

Лицензия № 42579661. Бес-

срочная 

Платная 

3. Windows 7 Professional  Лицензия № 64689921, бес-

срочная 

Платная 

4. Windows 8.1 Professional Лицензия № 62830333. Бес-

срочная 

Платная 

5. Система КонсультантПлюс  Договор N 21 3K. Срок дей-

ствия с 01.11.2017 по 

31.10.2018 г.  

Платная 

 

9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 
Современные профессиональные базы данных 

 

Название Характеристика 

http://agpu.net/#_blank
http://plany.agpu.net/#_blank
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http://www.edu.ru Федеральный портал «Российское образование» 

http://si-sv.com/publ/4-1-

0-34 

 Сайт педагога-исследователя 

 

Информационные справочные системы 

 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru.  

 Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru. 

 Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) 

http://school-collection.edu.ru. 

 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (ИС 

«Единое окно») http://window.edu.ru. 

 Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru 

 Государственная публичная историческая библиотека http://www.shpl.ru 

 Национальная Электронная Библиотека (нэб.рф)  

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИ-

МОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Производственная преддипломная практика проводится в профильных организаци-

ях,  обладающих необходимым  кадровым  потенциалом  с  использованием материальной 

и информационной  базы  данной организации, с которой вузом заключен договор, а так-

же в структурных подразделениях, лабораториях ФГБОУ ВО «АГПУ».   

Для  осуществления  материально-технического  обеспечения  реализуемых обра-

зовательных  программ  институт прикладной информатики, математики и физики АГПУ: 

кафедра математики, физики и методики их преподавания и кафедра информатики и ИТ 

располагает  необходимыми  учебно-лабораторными  помещениями, обеспечивающими  

качественную  подготовку  специалистов.  Существует  развитая материально-техническая  

база  для  проведения  образовательной  деятельности, включающая  компьютеры,  скане-

ры,  телевизоры, мультимедийные  средства  (проекторы,  интерактивные  доски). 

Реализация производственной преддипломной практики обеспечена  материально-

технической  базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нор-

мам. В случае прохождения практики в АГПУ за обучаемыми закрепляется аудитория № 

11: Лаборатория информационно-образовательных технологий, оснащенная  компьютера-

ми с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации и следующим лицензионным программным обеспе-

чением: Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows. Лицензия № 

2304171129145002570943 Срок действия с 29.11.2017 до 07.12.2018; Microsoft Office 

Проф.плюс 2007. Лицензия на 200 компьютеров № 42579661. Бессрочная; Windows 8.1 

Professional. Лицензия № 62830333 Бессрочная. 

 

 

 

  

http://www.edu.ru/
http://si-sv.com/publ/4-1-0-34
http://si-sv.com/publ/4-1-0-34
http://fgosvo.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
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Приложение 1 

 

ОТЧЕТ  О ПРОХОЖДЕНИИ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 

 

обучающегося_______________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

__________________________________________________________________ 

курса, группы, формы обучения, основная образовательная программа, направленность 

(профиль) 

 

место прохождения практики ______________________________________ 

 

сроки проведения практики:  с______________  по ______________ 20___г. 

 

В отчете конкретизируется выполненные в период прохождения производственной 

преддипломной практики виды деятельности: индивидуальные научно-педагогические и 

научно-методические задания в рамках работы над магистерской диссертацией, а также 

анализ выполнения завершающего этапа работы над магистерской диссертацией, включая 

работу над: 

 введением,  

 экспериментальной частью магистерской диссертации,  

 заключением 

 списком литературы,  

 приложениями 

 выступлением к защите магистерской диссертации, 

 Презентацией к защите магистерской диссертации. 

 

- ознакомление с научно-исследовательской деятельностью образовательного учреждения, 

участие в  работе научно-методических семинаров, научно-практических конференций. 

- участие в культурно-просветительской деятельности, проводимой учебным заведением. 

При этом отчет должен содержать объективный анализ всего объема выполненной 

на практике работы, раскрывать палитру собственных достижений и затруднений, а также 

достоинства и недостатки в организации производственной преддипломной практики 

обучающихся. 

 

 

Обучающийся  _________________________________________   Фамилия И.О. 

                                                      подпись, дата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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Приложение 2 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Армавирский государственный педагогический университет» 
 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики от профильной ор-

ганизации 

_______________________________ 
Ф.И.О., подпись 

«__» _________  201_ г. 

Руководитель профильной организации 

_______________________________ 
Ф.И.О., подпись 

«__» _________  201_ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой Немых Ольга  

Анатольевна_________________ 

 «_»________  201_г. 

 

Разработчик 

Факультетский руководитель практики  

Доцент Иващенко Е. В. _____________ 

«_» _____________ 201_ г. 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

проведения производственной преддипломной практики  

обучающегося 1 курса, учебная группа ММ-МатИ-2-1 (Z)ММ-МатИ-3-1) 

Основная образовательная программа 44.04.01 Педагогическое образование 

 направленность (профиль) Математика и информационные технологии 

ФИО:________________________________________________________________________

         

Срок прохождения практики с «05»  марта 2018г. по «01» апреля 2018г. 

Место прохождения практики: ________________________________________ 

 

№/

№ 

Наимено-

вание 

этапа 

практики 

Виды выполняемых работ в соответ-

ствии с содержанием практики и ин-

дивидуальным заданием обучающе-

гося на практику 

Срок 

прохож-

дения 

этапа 

Форма отчетно-

сти 

Оценка руково-

дителя практики 

от организации 

1 Подго-

тови-

тельный 

 

Участие в установочной конференции 

(инструктаж по прохождению прак-

тики: цели, задачи, структура отчёта, 

выдача индивидуального задания) 

Проведение инструктажей: ознаком-

ление с правилами внутреннего рас-

порядка профильной организации, 

инструктаж по пожарной безопасно-

сти.   

1 не-

деля 

 

Собеседование 

 

Выполнено 

 (Выполнено не 

в полном объе-

ме) Замечаний 

нет 

 

ВПИСЫВАЕТЕ 

ОТ РУКИ 

 

 

2 Основ-

ной  

Выполнение варианта научно-

педагогического/научно-

методического задания (в рамках ма-

гистерской диссертации) 

2 – 3 

недели 

 

Дневник прак-

тики, презента-

ция 

Выполнено 

 (Выполнено не 

в полном объе-

ме) Замечаний 

нет 

3 Заклю-

читель-

ный  

Оформление и предоставление отчет-

ной документации руководителю 

4 не-

деля  

характеристи-

ка, отчет о 

прохождении 

практики  

Выполнено 

 (Выполнено не 

в полном объе-

ме) Замечаний 

нет 
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    Приложение 3 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Армавирский государственный педагогический университет» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики от профильной ор-

ганизации 

_______________________________ 
Ф.И.О., подпись 

«__» _________  201_ г. 

Руководитель профильной организации 

_______________________________ 
Ф.И.О., подпись 

«__» _________  201_ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой Немых Ольга  

Анатольевна_________________ 

 «_»________  201_г. 

 

Разработчик 

Факультетский руководитель практики  

Доцент Иващенко Е. В. _____________ 

«__» _____________ 201_ г. 

Факультет (институт) Прикладной информатики, математики и физики 

Кафедра Математики, физики и методики их преподавания 

Основная образовательная программа 44.04.01 Педагогическое образование  

  направленность (профиль) «Математика и информационные технологии» 

       

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственную преддипломную практику  
Для ______________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

Обучающегося 1 курса   Учебная группа ММ-МатИ-2-1 (ZММ-МатИ-3-1) 

Место прохождения практики  

_____________________________________________________________ 
(указывается полное наименование профильной организации, структурного подразделения, а также их фак-

тический адрес) 

Сроки прохождения практики: с «__» ____________ 201_  г. по «__» ___________ 201_  г. 

Цель прохождения практики: овладение алгоритмом ведения исследования и спе-

циальных умений на основе систематизации теоретических знаний и их интеграции в 

процессе осуществления самостоятельной научно - исследовательской деятельности; за-

вершение выполнения выпускной квалификационной работы, совершенствование навы-

ков педагога-исследователя при реализации учебно-воспитательного процесса в организа-

циях, ведущих образовательную деятельность. 

Задачи:  

 обучение будущих магистров способам и средствам профессионального изложения 

специальной информации, научной аргументации, ведения научной дискуссии и презента-

ции результатов исследований; 

 осуществление мониторинга и контроля хода выполнения магистерской диссерта-

ции; 

 формирование умения решать непредвиденные научные, производственные и ор-

ганизационные ситуации, сложившиеся в ходе экспериментальной работы и выполнения 

ее во время прохождения производственной преддипломной практики; 

 овладение  навыками самостоятельного ведения научно - исследовательской рабо-

ты при написании данного вида работы в педагогической области; 

 формирование компетенций и профессионально значимых качества личности бу-

дущего педагога-исследователя; 

 совершенствование интеллектуальных способностей и коммуникативных умений в 

процессе подготовки научно-исследовательского задания (магистерской диссертации) и 
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публичного выступления с целью его защиты; 

 формирование навыков самовоспитания, самообразования, проектирование даль-

нейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры. 

Содержание практики: 

№ Задание на практику Формируемые 

компетенции 

1.  Знакомство нормативной документацией, методическими материа-

лами, коллективом образовательной организации 

Наблюдение; проведение бесед, опросов; интервьюирование; анке-

тирование 

ПК-4 

2. Выполнение индивидуального научно-педагогических/научно-

методических заданий в рамках написания магистерской диссерта-

ции 

ПК-9 

3 Завершение работы над магистерской диссертацией: оформление 

списка источников, работа над заключением  

ПК-9 

4 Завершение работы над экспериментальной частью ВКР:  экспертная 

оценка разработанных материалов; обработка результатов экспери-

ментальной работы в рамках диссертационного исследования, анализ 

результатов этапов эксперимента, оценка эффективности собственной 

педагогической деятельности 

ПК-9 

5 Подготовка презентации, отражающей основные положения вы-

полненного в ходе написания магистерской диссертации исследо-

вания 

ПК-9 

 

Формируемые образовательные результаты (по итогам выполнения индивидуального за-

дания): 

- в части формирования компетенции ПК-4 готовность к разработке и реализации мето-

дик, технологий и приёмов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- в части формирования ПК-9 способностью проектировать формы и методы контроля ка-

чества образования, различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе 

с использованием информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного 

опыта 

 

 

Задание принято к исполнению _____________________   «_» ________ 201_ г.  
                                                  (подпись обучающегося) 
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Приложение 4 

ДНЕВНИК  ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

 

обучающегося_______________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

__________________________________________________________________ 

курса, группы, формы обучения, основная образовательная программа, направленность 

(профиль) 

 

место прохождения практики ______________________________________ 

 

сроки проведения практики:  с______________  по ______________ 20___г. 

 

 

Дата Содержание проведенной работы Результат работы 
Оценки, замечания, 

предложения 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Обучающийся                   (подпись, дата)                                           Фамилия И.О. 

 

Руководитель практики от профильной организации    (подпись, дата)          Фамилия 

И.О./ 



Приложение 5 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

__________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество студента (полностью в родительном падеже) 

проходившего (шей) практику___________________________________________ 

наименование практики 

в_________________________________________________________________ 

наименование предприятия, организации, учреждения 

с «____» _____________ __________г.    по      «____» ___________  _________г. 

Во время прохождения практики __________________________ознакомился(а) с  

                      фамилия, инициалы 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

Принимал(а) участие в 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

характеристика работы обучающегося в период практики 

 

В отношении профессиональных качеств ___________________________проявил(а) 

                                              фамилия, инициалы 

себя как (например: человек исполнительный, аккуратный, ответственно относящийся к 

порученным заданиям и т.д.). Умело применяет в практической деятельности теоретиче-

ские знания, полученные в период обучения. 

(отразить отношение к выполнению заданий, полученных в период практики, качество 

выполняемых работ, уровень теоретической и практической подготовки; оценить тру-

довую дисциплину во время практики) 

В межличностных отношениях ________________________ (например: вежлив(а),  

      фамилия, инициалы 

общительна, легко приспосабливается к работе в коллективе и т.д.)  

(описать проявленные профессиональные и личные качества) 

За период прохождения практики у __________________________ сформированы 

       фамилия, инициалы 

 следующие образовательные результаты: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(перечислить формируемые образовательные результаты - компетенции в соответ-

ствии с утвержденным и согласованным индивидуальным заданием) 

 

 Рекомендуемая оценка _______________. 

«_____» ____________________   ___________г. 

       дата 

Руководитель практики от профильной организации _________    __________________  

                                                   подпись   фамилия, инициалы 

Руководитель профильной организации                       ____________    __________________  

                                                  подпись             фамилия, инициалы 

МП 

 

 


