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1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках практики, 

должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета (ПК-4); 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Обладает способностью 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета (ПК-4) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные требования к 

структурам и содержанию программ по предмету, к 

планированию уроков и оцениванию результатов 

(предметных, метапредметных, личностных); 

межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные); научные типы мышления, 

основные концепции и технологии обучения 

математике; психолого-педагогические основы 

образования детей разных возрастных групп с 

различными образовательными потребностями.  
2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: проектировать 

образовательный процесс на основе выбранной 

образовательной технологии, форм, методов, средств 

формирования текущих и итоговых результатов 

процесса обучения детей в соответствии с 

требованиями ФГОС; анализировать, корректировать 

рабочие учебные программы (календарно-

тематическое планирование), элективные курсы в 

соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования и авторских программ; проектировать 

сценарии учебных ситуаций на уроках, систему 

заданий для формирования универсальных учебных 

действий 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами организации учебной деятельности; 
современными образовательными технологиями 

деятельностного типа для достижения планируемых 

результатов обучения математике на разных ступенях 

обучения; навыками проектирования уроков 

математики и разработки контрольно-измерительных 

материалов в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика реализуется в рамках производственной практики. Для прохождения 

практики необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих 

дисциплин: «Методика обучения и воспитания (по профилю "Математика")», 



«Современные средства оценивания результатов обучения», «Информационно-

технические средства обучения», «Педагогика», «Передовые педагогические технологии в 

обучении математике», «Уровневая и профильная дифференциация в обучении 

математике». 

Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего 

изучения методических дисциплин, выполнения дипломной работы по методике обучения 

и воспитания (по профилю Математика)», подготовки к итоговой государственной 

аттестации.  

Практика проводится на IV курсе в VII семестре на базе кафедры алгебры, 

геометрии и методики обучения математике. 

 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц (з.е.), 108 

часов, 2 недели. 

4. Содержание практики  

Преддипломная практика осуществляется индивидуально каждым студентом и по 

своему характеру представляет собой теоретическую и практическую работу, 

организованную с максимальным соотнесением с темой исследования по выпускной 

квалификационной работе. Преддипломная практика по виду работы и форме 

организации большей частью представляет собой самостоятельную исследовательскую 

деятельность студента, выполняемую под руководством наставника - научного 

руководителя. Индивидуальное задание студента при прохождении преддипломной 

практики определяется научным руководителем и зависит от степени готовности 

выпускной квалификационной работы к защите. В качестве дополнительного 

индивидуального задания студенту может быть поручено одно из следующих заданий:  

 уточнение и дополнение библиографии по теме выпускной 

квалификационной работы;  

 оформление педагогического эксперимента;  

 окончательная обработка результатов эксперимента;  

 подготовка окончательной редакции разделов (введение и заключение) 

выпускной квалификационной работы;  

 подготовка статьи или доклада для научной студенческой конференции по 

теме выпускной квалификационной работы. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики и 

количество часов 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный этап (первая 

неделя, 2 часа) 

Ознакомительная консультация о 

целях, задачах, структуре и этапах 

прохождения практики, а также о 

форме отчетной документации 

Собеседование с 

руководителем практики 

от кафедры 

2 Основной этап – этап научного 

исследования по теме 

выпускной квалификационной 

работы (1 и 2 недели, 98 часов) 

Теоретические исследования по теме 

выпускной квалификационной работы, 

уточнение и дополнение библиографии 

по теме ВКР; окончательная обработка 

результатов эксперимента; 

систематизация полученных данных; 

Контроль со стороны 

руководителя практики 



оформление итогов исследования; 

подготовка окончательной редакции 

разделов (введение и заключение) ВКР. 

Подготовка статьи или тезисов доклада 

по теме ВКР 

3 Подготовка отчета по практике 

(вторая неделя, 6 часов) 

Подготовка презентации к публичной 

защите проделанной работы. 

Контроль со стороны 

руководителя практики 

4 Отчетный этап (вторая неделя, 

2 часа) 

Защита проделанной работы по ВКР и 

обсуждение результатов 

теоретического и практического 

исследований. 

Представление 

материалов проделанной 

работы и статьи или 

тезисов доклада по теме 

ВКР руководителю 

практики 

 

5. Формы отчетности по практике 

Отчет по преддипломной практике – публичная защита проделанной работы по 

ВКР. Форма аттестации по итогам практики – оценка. 

По завершении практики студент готовит краткий доклад для публичной защиты 

на заседании (семинаре) кафедры с обязательным участием в ней всех студентов, 

прошедших преддипломную практику и их научных руководителей. Руководитель 

выпускной работы дает оценку работы студента, ориентируясь на полученные результаты, 

доклад и представленные материалы проделанной работы по ВКР. 

В докладе отмечается: 

 что конкретно выполнено за период преддипломной практики, возникшие 

проблемы; 

 что не удалось выполнить, по каким причинам; 

 целесообразно привести результаты выполнения индивидуального задания; 

 целесообразно подвести общий итог своей деятельности за период преддипломной 

практики. 

Студент представляет руководителю статью или тезисы доклада по теме 

выпускной квалификационной работы.  

  



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

Обладает способностью 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета (ПК-4) 

1 этап: Знания Отсутствие знаний 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

Неполные знания 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

Сформированные 

систематические 

знания 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

Отчет  

2 этап: Умения Отсутствие умений 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение 

использовать 

возможности 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

использовать 

возможности 

Сформированное 

умение 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

Отчет 



личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предметая 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предметая 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Отсутствие навыков 

владение 

возможностями 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

В целом успешное, 

но 

непоследовательное 

владение 

возможностями 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

владения 

возможностями 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

Успешное и 

последовательное 

владение 

возможностями 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

Отчет 

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерный перечень для дополнительного индивидуального задания студенту: 

 уточнение и дополнение библиографии по теме выпускной 

квалификационной работы;  

 систематизация полученных данных исследования;  

 оформление итогов исследования; 

 оформление педагогического эксперимента;  

 окончательная обработка результатов эксперимента;  

 подготовка окончательной редакции разделов (введение и заключение) 

выпускной квалификационной работы;  

 подготовка статьи или доклада для научной студенческой конференции по 

теме выпускной квалификационной работы. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

Отчет по преддипломной практике – публичная защита проделанной работы по 

ВКР. Защита проходит в форме устного доклада с презентацией, иллюстрациями, 

схемами, таблицами, видеофильмами, размещенными в электронной информационно-

образовательной среде организации в присутствии студентов учебной группы и их 

научных руководителей. 

Формой промежуточной аттестации по итогам преддипломной практики является 

зачет с оценкой. Руководитель выпускной работы дает оценку работы студента, 

ориентируясь на полученные результаты, доклад и представленные материалы 

проделанной работы по ВКР. 

Критерии оценки учебной практики:  

«Отлично» – материалы проделанной работы предоставлены в установленный 

срок. Выполнены в полном объеме все поставленные задачи преддипломной практики. 

Подготовлен публичный отчет о проделанной работе с использованием средств 

информационных технологий. Представлена статья или тезисы к докладу на научную 

конференцию студентов;  

«Хорошо» – материалы проделанной работы предоставлены в установленный срок. 

Выполнены в полном объеме все поставленные задачи преддипломной практики. 

Публичный отчет подготовлен не в полном объеме или с нарушением предъявляемых 

требований. Статья или тезисы к докладу на научную конференцию студентов 

подготовлена не в полном объеме. 

«Удовлетворительно» – материалы проделанной работы предоставлены в 

установленный срок. Поставленные задачи преддипломной практики выполнены не в 

полном объеме. Публичный отчет подготовлен с нарушением предъявляемых требований. 

Не представлена статья или тезисы к докладу на научную конференцию студентов; 

«Неудовлетворительно» – материалы проделанной работы предоставлены в 

установленный срок. Поставленные задачи преддипломной практики не выполнены или 



выполнены в неполном объеме. Публичный отчет не подготовлен. Не представлена статья 

или тезисы к докладу на научную конференцию студентов  

Отчёт по преддипломной практике должен освещать следующие вопросы:  

 цель, задачи и направления работы в рамках практики;  

 виды, структуру и объём выполненных работ;  

 полное развёрнутое рассмотрение и практическое применение задач, 

поставленных руководителем практики от кафедры (индивидуальное задание); 

 практические результаты;  

 выводы, итоги проделанной работы. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения практики 

Основная учебная литература: 

1. Андрианова, Е.И. Подготовка и проведение педагогического исследования: 

учебное пособие для вузов / Е.И. Андрианова; Министерство образования и науки РФ, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова». – Ульяновск: УлГПУ, 2013. – 116 с. - Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

86045-614-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048 

2. Математические методы в педагогических исследованиях: учебное пособие / 

С.И. Осипова, С.М. Бутакова, Т.Г. Дулинец, Т.Б. Шаипова. – Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 2012. – 264 с. – ISBN 978-5-7638-2506-0; То же [Электронный 

ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229181 

3. Утемов, В.В. Оформление результатов педагогического исследования: учебно-

методическое пособие / В.В. Утемов. - М.: Издательство «Перо», 2014. – 56 с.: ил. – Библиогр.: 

с. 42. – ISBN 978-5-91940-892-5; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277319 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований. Учебное пособие для 

бакалавров / И.Н. Кузнецов. – М.: Дашков и Ко, 2013. – 283 с. – (Учебные издания для 

бакалавров). – ISBN 978-5-394-01947-0; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114174 

2. Колмогорова, Н.В. Методология и методика психолого-педагогических 

исследований: учебное пособие / Н.В. Колмогорова, З.А. Аксютина; Министерство спорта 

Российской Федерации, Сибирский государственный университет физической культуры и 

спорта. – Омск: Издательство СибГУФК, 2012. – 248 с.: табл. – Библиогр. в кн.; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274599 

3. Новиков, А.М. Методология научного исследования / А.М. Новиков, 

Д.А. Новиков. – М.: Либроком, 2010. – 284 с. – ISBN 978-5-397-00849-5; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773 

4. Мусина, О.Н. Основы научных исследований: учебное пособие / О.Н. Мусина. 

– М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 150 с.: ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-

4614-4; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278882 

5. Математические методы в педагогических исследованиях: учебное пособие / 

С.И. Осипова, С.М. Бутакова, Т.Г. Дулинец, Т.Б. Шаипова. – Красноярск: Сибирский 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229181
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277319
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114174
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274599
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278882


федеральный университет, 2012. - 264 с. – ISBN 978-5-7638-2506-0; То же [Электронный 

ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229181 

6. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие / М.Ф. Шкляр. – 5-е 

изд. – М.: Дашков и Ко, 2014. - 244 с. - (Учебные издания для бакалавров). – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-394-02162-6; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253957 

7. Овчаров, А.О. Актуальные проблемы современных научных исследований: 

методология, экономика, статистика: сборник статей / А.О. Овчаров. – М.: Директ-Медиа, 

2013. – 143 с. – ISBN 978-5-4458-4175-3; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215311 
 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для проведения практики 

1. Федеральный портал «Российское образование» - Режим доступа: 

http://www.edu.ru/ 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 

3. Информационно-образовательный портал Республики Башкортостан – Режим 

доступа: http://oprb.ru/index.php?modules=rnws 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – Режим доступа: 

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

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – Режим 

доступа: http://fcior.edu.ru/ 

6. Российский образовательный портал – Режим доступа: http://school.edu.ru/ 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых в проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Программное обеспечение дисциплины:  Mathcad 12, MS Excel. 

С целью повышения активизации учебно-познавательной деятельности студентов 

могут быть использованы основные современные информационные и коммуникационные 

технологии обучения: интернет-ресурсы в образовании; мультимедийные презентации 

лекций. 

Использование электронных презентаций при объяснении нового материала, а 

именно, предъявление подвижных зрительных образов в качестве основы для осознанного 

овладения научными фактами обеспечивает эффективное прохождение практики. 

Динамические элементы на слайдах повышают наглядность, способствуют лучшему 

пониманию и запоминанию учебного материала учащимися.  

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Руководитель каждой выпускной квалификационной работы составляет план 

работы студента. В плане указываются задачи, которые должен решить в работе студент, 

и сроки отчетности по каждому пункту. График работы составляется с учетом готовности 

таким образом, чтобы готовая выпускная квалификационная работа была вовремя 

представлена на кафедру, до предзащиты.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229181
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253957
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215311
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1
http://oprb.ru/index.php?modules=rnws
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school.edu.ru/


При выполнении индивидуального задания следует изучить необходимую 

психолого-педагогическую и методическую литературу. Для этого можно воспользоваться 

имеющейся литературой вузовской библиотеки.  

В случае возникновения в процессе выполнении индивидуального задания 

трудностей в решении каких-либо вопросов практиканту следует обращаться к 

руководителю практики за консультацией. 

Отчет по преддипломной практике – публичная защита проделанной работы по 

ВКР в присутствии студентов учебной группы и их научных руководителей. Студент 

должен подготовить для защиты доклад с презентацией, иллюстрациями, схемами, 

таблицами, видеофильмами, размещенными в электронной информационно-

образовательной среде организации. Отчёт по преддипломной практике должен освещать 

следующие вопросы:  

 цель, задачи и направления работы в рамках практики;  

 виды, структуру и объём выполненных работ;  

 полное развёрнутое рассмотрение и практическое применение задач, 

поставленных руководителем практики от кафедры (индивидуальное задание); 

 практические результаты;  

 выводы, итоги проделанной работы. 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Студенты перед прохождением практики получают задание. В процессе основного 

этапа студенты используют компьютерную технику, нормативно-правовые документы, 

специальную литературу.  

Для проведения практики библиотека имеет необходимую литературу, 

библиографические и полнотекстовые базы данных.  

Самостоятельная работа студентов выполняется в специальных аудиториях, 

оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации, в Электронно-библиотечную систему (ЭБС) BOOK.ru.  

 


