
 

Аннотация 

(Производственная практика) 

Преддипломная практика 

 

Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки) профили «Математика» и «Информатика» 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

1. Цели и задачи практики 

Цель практики – получение теоретических и практических результатов, являющихся 

достаточными для успешного выполнения и защиты выпускной квалификационной работы. 

Формирование опыта научно-практической деятельности в области подготовки текста 

выпускной квалификационной работы. 

Задачами практики являются:  
- выбор темы выпускной квалификационной работы (ВКР);  

- поиск и подбор литературы (учебники, монографии, статьи в периодических 

изданиях) по теме ВКР;  

- всесторонний анализ собранной информации с целью обоснования актуальности 

темы ВКР, детализации задания, определения целей ВКР, задач и способов их достижения, 

а также ожидаемого результата ВКР;  

- составление эксперимента и календарного графика его выполнения;  

- выполнение эксперимента (сбор фактических материалов для подготовки ВКР);  

- оформление отчета о прохождении студентом преддипломной практики.  

 

2. Вид практики, способы и формы ее проведения. 

Вид практики –производственная практика. 

Тип практики – преддипломная практика. 

Способы проведения практики - стационарная, выездная. 

Форма проведения практики - дискретная. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Преддипломная практика является составной частью учебного процесса и 

обязательна для каждого студента, осваивающего ОПОП по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, профили «Математика» и «Информатика». 

Преддипломная практика является частью блока 2. Практики.  Б2.В.03(Пд) 

«Преддипломная практика» проводиться на 5 курсе в 10 семестре в течении 8 недель. 

 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенный с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Компетенции, формируемые у студентов во время прохождения преддипломной 

практики: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-

4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12. 

знать  
 методологию проведения научно-практического исследования и его представление 

в тексте ВКР; 



 – способы и механизмы внедрения результатов исследования в образовательные 

организации и их апробации;  

– приемы представления информации, требования к докладу и сопровождающим его 

материалам;  

Уметь 

 – структурировать текст и представлять его в форме ВКР; 

 – решать типовые задачи профессиональной деятельности в области организации 

опытно-экспериментальной работы; 

 – готовить материалы и результаты научно-исследовательской работы для 

публичного обсуждения;  

владеть  
– приемами написания научного текста; 

 – приемами апробации результатов исследования через выступление с докладом и 

публикацию; 

 – опытом публичных выступления с результатами собственного исследования. 

 

5. Общая трудоемкость практики  

Общая трудоемкость производственной практики составляет 12 зачетных единиц, 

432 часа. Практика, согласно графику учебного процесса, проводится на 5 курсе в 10 

семестре 8 недель. Форма контроля —ЗаО (зачет с оценкой). 

 

6. Содержание практики 

Преддипломная практика в своей структуре предусматривает следующие виды 

профессиональной педагогической деятельности: 

1. Представление научной информации в тексте ВКР: Выпускная 

квалификационная работа (ВКР): требование, структура. Основной текст. План научной 

работы. Методика и техника исследования, обобщающие результаты. Рукопись. Научный 

стиль изложения. Авторский текст. Цитирование и заимствование. Система "Антиплагиат". 

Оформление текста практической части. 

2. Внедрение и апробация результатов исследования: Методика апробации, 

внедрения разработок. Экспертиза. Методические рекомендации. Оценка эффективности. 

Апробация. Доклад. Статья и тезисы. 

3. Презентация основных результатов исследования: Основные результаты 

исследования. Доклад по ходу и результатам исследования. Визуализация материалов, 

сопровождающих доклад, публичную защиту. 

 

7. Формы отчетности по практике 

В качестве основной формы отчетности по практике является письменный отчет, 

представленный в виде дневника практики или описания полученных результатов. Отчет 

должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в период практики в 

соответствии с программой практики. Выступление на итоговой конференции.  


