
Аннотация рабочей программы практики  

«ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА» 

по образовательной программе «44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), профили) «Математика» и «Информатика»» 

 

1. Цель практики: Преддипломная практика является обязательным 

разделом основной образовательной программы подготовки бакалавра 

педагогического образования и имеет целью формирование 

профессиональных компетенций будущих бакалавров педагогического 

образования в области научно-исследовательской деятельности, в процессе 

осуществления теоретического и эмпирического исследования по теме 

выпускной квалификационной работы (ВКР) и представления анализа 

полученных результатов в формате предзащиты. 

 

2. Способ проведения практики: стационарная. 

 

3. Планируемые результаты обучения: процесс освоения практики 

направлен на формирование следующих компетенций: УК-1; ОПК-1; ОПК-4; 

ПК-10-13. 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач; 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики; 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей; 

ПК-10. Способен проектировать траектории своего профессионального 

роста и личностного развития; 

ПК-11. Способен использовать теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем обучения) и в области образования; 

ПК-12. Способен выделять структурные элементы, входящие в систему 

познания предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 
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обучения), анализировать их в единстве содержания, формы и выполняемых 

функций; 

ПК-13. Способен соотносить основные этапы развития предметной 

области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) с ее актуальными 

задачами, методами и концептуальными подходами, тенденциями и 

перспективами ее современного развития. 

 

4. Место проведения практики: преддипломная практика проводится 

в ЧГПУ либо в профильной организации, расположенной на территории 

Чеченской Республики. Базовыми школами кафедры «Геометрии и МПМ» 

являются МБОУ СОШ № 8, 18, 38, 42, 56, 60, МБОУ "МШ № 1 им. Х.И. 

Ибрагимова" г. Грозного. 

 

5. Трудоемкость практики: 3 ЗЕ (108 часов) в течении 2 недель 10 

семестра.  

6. Форма аттестации по итогам практики:  10 семестр -зачет с 

оценкой. 

 

7. Авторы рабочей программы практики: 

Программа практики одобрена на заседании кафедры геометрии и МПМ    

протокол № 8   от «21»  апреля  2021 года. 

Заведующий кафедрой                                             Исаева М.А., к.п.н, доцент 

 


