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1. Пояснительная записка 
Цели практики: 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. 

Тип практики и способ её проведения: производственная: преддипломная: 

стационарная 

Задачи практики: 

 закрепление навыков самостоятельной научно-исследовательской работы; 

 закрепление умений оформления теоретических и эмпирических материалов в со-

ответствии с требованиями, предъявляемыми к ВКР; 

 формирование умений обобщения научного материала и презентации результатов 

ВКР; 

 развитие умений подготовки и реализации публичного выступления с результата-

ми работы, ведения научной дискуссии по тематике научной работы. 

Место практики в структуре ООП ВО: 

- цикл раздел ООП: Блок 2. Практики (Б2.О.5 Производственная практика: 

преддипломная) 

- взаимосвязь с другими частями ООП: Производственная практика: педагогическая 

(психолого-педагогическая), Производственная практика: педагогическая. 

- требования к «входным» знаниям, умениям, готовности основываются на курсах 

педагогики, психологии, философии, информационных технологий, дисциплин 

математического цикла (Математического анализа, Линейной алгебры и аналитической 

геометрии, Теории систем и системного анализа, Теории вероятностей и математической 

статистики). 

Форма проведения практики: непрерывная. 

Место и время проведения практики. Сроки прохождения производственной 

практики: преддипломной определяется графиком учебного процесса и осуществляется в 

соответствии с учебным планом. Практика проходит под непосредственным руководством 

научного руководителя выпускника и контролем со стороны руководителя выпускающей 

кафедры. Объемы практики определены федеральными государственными 

образовательными стандартами. Основной базой для прохождения преддипломной практики 

является кафедра информационных систем, математики и правовой информатики ФГБОУ 

ВО «Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема». 

Время и продолжительность практики: 10 семестр, 18 недель. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения пред-

дипломной практики 
В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен 

приобрести: 
Наименование катего-

рии (группы) универ-

сальных компетенций 

Код и наименование универ-

сальной компетенции выпу-

скника 

Код и наименование индикатора достижения уни-

версальной компетенции 

Системное и критиче-

ское мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, приме-

нять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1. Выполняет поиск необходимой информа-

ции, её критический анализ и обобщает результаты 

анализа для решения поставленной задачи 

УК-1.2. Использует системный подход для решения 

поставленных задач 

Разработка и реализа-

ция проектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их реше-

ния, исходя из действующих 

УК-2.1. Формулирует в рамках поставленной цели 

проекта совокупность задач, обеспечивающих ее 

достижение 

УК-2.2. Выбирает оптимальный способ решения 

задач, учитывая действующие правовые нормы и 



правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

имеющиеся условия, ресурсы и ограничения 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Определяет стратегию сотрудничества для 

достижения поставленной цели 

УК-3.2. Взаимодействует с другими членами ко-

манды для достижения поставленной задачи 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Демонстрирует умение вести обмен дело-

вой информацией в устной и письменной формах 

на государственном языке 

УК-4.2. Демонстрирует умение вести обмен дело-

вой информацией в устной и письменной формах 

не менее чем на одном иностранном языке 

УК-4.3. Использует современные информационно-

коммуникативные средства для коммуникации 

Межкультурное взаи-

модействие 

УК-5. Способен восприни-

мать межкультурное разнооб-

разие общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. Анализирует современное состояние обще-

ства на основе знания истории 

УК-5.2. Интерпретирует проблемы современности 

с позиций этики и философских знаний 

УК-5.3. Демонстрирует понимание общего и осо-

бенного в развитии цивилизаций, религиозно-

культурных отличий и ценностей локальных циви-

лизаций 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбере-

жение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе прин-

ципов образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. Эффективно планирует собственное время 

УК-6.2. Планирует траекторию своего профессио-

нального развития и предпринимает шаги по её 

реализации 

УК-7. Способен поддержи-

вать должный уровень физи-

ческой подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональ-

ной деятельности 

УК-7.1. Понимает влияние оздоровительных сис-

тем физического воспитания наукрепление здоро-

вья, профилактику профессиональных заболеваний 

УК-7.2. Выполняет индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной или адаптивной физи-

ческой культуры 

Безопасность жизне-

деятельности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные ус-

ловия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого раз-

вития общества, в том числе 

при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1. Выявляет возможные угрозы для жизни и 

здоровья человека, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.2. Понимает, как создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций 

УК-8.3. Демонстрирует приемы оказания первой 

помощи пострадавшему 

 

Наименование кате-

гории (группы) об-

щепрофес-

сиональных компе-

тенций 

Код и наименование об-

щепрофес-сиональной 

компетенции выпускни-

ка 

Код и наименование индикатора достижения общепро-

фессиональной компетенции 

Правовые и этиче-

ские основы профес-

сиональной деятель-

ности 

ОПК-1. Способен осуще-

ствлять профессиональ-

ную деятельность в со-

ответствии с норматив-

ными правовыми актами 

в сфере образования и 

нормами профессио-

нальной этики 

ОПК-1.1. Знать приоритетные направления развития об-

разовательной системы РФ, законы и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие образовательную дея-

тельность в РФ, нормативные документы по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи, федеральные 

государственные образовательные стандарты основного 

общего, среднего общего образования, нормы законода-

тельства о правах ребенка, положения Конвенции о пра-

вах ребенка, нормы трудового законодательства, нормы 

профессиональной этики. 



ОПК-1.2. Уметь анализировать положения нормативно-

правовых актов в сфере образования и правильно их при-

менять при решении практических задач профессиональ-

ной деятельности, с учетом норм профессиональной эти-

ки. 

ОПК-1.3. Владеть основными приемами соблюдения 

нравственных, этических и правовых норм, определяю-

щих особенности социально-правового статуса педагога и 

деятельности в профессиональной педагогической сфере; 

способами их реализации в условиях реальной профес-

сионально-педагогической практики. 

Разработка основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2. Способен участ-

вовать в разработке ос-

новных и дополнитель-

ных образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их компонен-

ты (в том числе с исполь-

зованием информацион-

но-коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Знать историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования образова-

тельных систем; основные принципы деятельностного 

подхода; педагогические закономерности организации 

образовательного процесса; нормативно-правовые, аксио-

логические, психологические, дидактические и методиче-

ские основы разработки и реализации основных и допол-

нительных образовательных программ; специфику ис-

пользования ИКТ в педагогической деятельности. 

ОПК-2.2. Уметь разрабатывать цели, планируемые ре-

зультаты, содержание, организационно-методический 

инструментарий, диагностические средства оценки ре-

зультативности основных и дополнительных образова-

тельных программ, отдельных их компонентов, в том чис-

ле с использованием ИКТ; выбирать организационно-

методические средства реализации дополнительных обра-

зовательныхпрограмм в соответствии с их особенностями. 

ОПК-2.3. Владеть дидактическими и методическими 

приемами разработки и технологиями реализации основ-

ных и дополнительных образовательных программ; прие-

мами использования ИКТ. 

Совместная и инди-

видуальная учебная и 

воспитательная дея-

тельность обучаю-

щихся 

ОПК-3. Способен орга-

низовывать совместную 

и индивидуальную учеб-

ную и воспитательную 

деятельность обучаю-

щихся, в том числе с 

особыми образователь-

ными потребностями, в 

соответствии с требова-

ниями федеральных го-

сударственных образова-

тельных стандартов 

ОПК-3.1. Знать нормативно-правовые, психологические и 

педагогические закономерности и принципы организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми обра-

зовательными потребностями; основные закономерности 

возрастного развития, стадии и кризисы развития, социа-

лизация личности, индикаторы индивидуальных особен-

ностей траекторий жизни; теорию и технологии учета 

возрастных особенностей обучающихся. 

ОПК-3.2. Уметь определять и реализовывать формы, ме-

тоды и средства для организации совместной и индивиду-

альной учебной и воспитательной деятельности обучаю-

щихся, в том числе с особыми образовательными потреб-

ностями в соответствии с требованиями федеральных го-

сударственных образовательных стандартов, требования-

ми инклюзивного образования. 

ОПК-3.3. Владеть образовательными технологиями орга-

низации совместной и индивидуальной учебной и воспи-

тательной деятельности обучающихся, в том числе с осо-

быми образовательными потребностями в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов, требованиями инклюзивного образо-

вания. 

Построение воспиты-

вающей образова-

тельной среды 

ОПК-4. Способен осуще-

ствлять духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Знать основы методики воспитательной работы; 

направления и принципы воспитательной работы; мето-

дики духовно-нравственного воспитания обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности; виды современных 

педагогических средств, обеспечивающих создание вос-

питывающей образовательной среды с учетом своеобра-

зия социальной ситуации развития обучающихся. 

ОПК-4.2. Уметь ставить воспитательные цели и задачи, 



способствующие развитию обучающихся; реализовывать 

современные, в том числе интерактивные, формы и мето-

ды воспитательной работы, используя их как в учебной и 

внеучебной деятельности; реализовывать воспитательные 

возможности различных видов деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, спортивной, художествен-

ной и т.д.); ставить воспитательные цели, способствую-

щие развитию обучающихся, независимо от их способно-

стей и характера; строить воспитательную деятельность с 

учетом культурных различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей; формировать толерант-

ность и навыки поведения в изменяющейся поликультур-

ной среде; организовывать различные виды внеурочной 

деятельности: игровой, учебно-исследовательской, худо-

жественно-продуктивной, культурно-досуговой с учетом 

возможностей образовательной организации, места жи-

тельства и историко-культурного своеобразия региона. 

ОПК-4.3. Владеть педагогическим инструментарием, ис-

пользуемым в учебной и внеучебной деятельности обу-

чающихся; технологиями создания воспитывающей обра-

зовательной среды и способствующими духовно-

нравственному развитиюличности; методами организации 

экскурсий, походов и экспедиций и т.п. 

Контроль и оценка 

формирования ре-

зультатов образова-

ния 

ОПК-5. Способен осуще-

ствлять контроль и оцен-

ку формирования ре-

зультатов образования 

обучающихся, выявлять 

и корректировать труд-

ности в обучении 

ОПК-5.1. Знать научные представления о результатах об-

разования, путях их достижения и способах оценки; нор-

мативно-правовые, этические, психологические и педаго-

гические закономерности, принципы и методические осо-

бенности осуществления контроля и оценки сформиро-

ванности образовательных результатов обучающихся, 

выявления и психолого-педагогической коррекции труд-

ностей в обучении в мониторинговом режиме. 

ОПК-5.2. Уметь определять и реализовывать формы, ме-

тоды и средства осуществления контроля и оценки сфор-

мированности образовательных результатов обучающих-

ся, выявления и психолого-педагогической коррекции 

групповых и индивидуальных трудностей в обучении в 

мониторинговом режиме. 

ОПК-5.3. Владеть приемами и алгоритмами реализации 

контроля и оценки сформированности образовательных 

результатов обучающихся, выявления и психолого-

педагогической коррекции групповых и индивидуальных 

трудностей в обучении в мониторинговом режиме; прие-

мами объективной оценки знаний обучающихся на основе 

тестирования и других методов контроля в соответствии с 

реальными учебными возможностями детей. 

Психолого-

педагогические тех-

нологии в профес-

сиональной деятель-

ности 

ОПК-6. Способен ис-

пользовать психолого-

педагогические техноло-

гии в профессиональной 

деятельности, необходи-

мые для индивидуализа-

ции обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными по-

требностями 

ОПК-6.1. Знать психолого-педагогические закономерно-

сти и принципы индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образо-

вательными потребностями; подходы к выбору и особен-

ности использования педагогических технологий в про-

фессиональной деятельности, необходимых для индиви-

дуализации обучения в контексте задач инклюзии; теории 

социализации личности, индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их возможные девиации; 

основы психодиагностики и основные признаки отклоне-

ния в развитии детей. 

ОПК-6.2. Уметь разрабатывать и реализовывать индиви-

дуальные образовательные маршруты, индивидуальные 

программы развития и индивидуально-ориентированные 

образовательные программы с учетом личностных и воз-

растных особенностей обучающихся; выбирать и реали-

зовывать психолого-педагогические технологии в профес-

сиональной деятельности, необходимые для индивидуа-



лизации обучения, развития, воспитания в контексте задач 

инклюзивного образования; оценивать их результатив-

ность; использовать конструктивные воспитательные уси-

лия родителей (законных представителей) обучающихся, 

оказывать помощь семье в решении вопросов воспитания 

ребенка. 

ОПК-6.3. Владеть методами разработки (совместно с дру-

гими специалистами) программ индивидуального разви-

тия обучающегося; приемами анализадокументации спе-

циалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.); 

технологиями реализации индивидуально-

ориентированных образовательных программ обучаю-

щихся. 

Взаимодействие с 

участниками образо-

вательных отноше-

ний 

ОПК-7. Способен взаи-

модействовать с участ-

никами образовательных 

отношений в рамках реа-

лизации образователь-

ных программ 

ОПК-7.1. Знать закономерности формирования и развития 

детско-взрослых сообществ, их социально-

психологические особенности и закономерности развития 

детских и подростковых сообществ; психолого-

педагогические закономерности, принципы, особенности, 

этические и правовые нормы взаимодействия с участни-

ками образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ. 

ОПК-7.2. Уметь обоснованно выбирать и реализовывать 

формы, методы и средства взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации образо-

вательных программ; предупреждать и продуктивно раз-

решать межличностные конфликты. 

ОПК-7.3. Владеть техниками и приемами взаимодействия 

с участниками образовательных отношений в рамках реа-

лизации образовательных программ; приемами предупре-

ждения и продуктивного разрешения межличностных 

конфликтов. 

Научные основы пе-

дагогической дея-

тельности 

ОПК-8. Способен осуще-

ствлять педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ОПК-8.1. Знать историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования образова-

тельных (педагогических) систем, роль и место образова-

ния в жизни личности и общества; культурно-

исторические, нормативно-правовые, аксиологические, 

этические, медико-биологические, эргономические, пси-

хологические основы (включая закономерности, законы, 

принципы) педагогической деятельности; классические и 

инновационные педагогические концепции и теории; тео-

рии социализация личности, индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, 

а также основы их психодиагностики; основы психоди-

дактики, поликультурного образования, закономерностей 

поведения в социальных сетях; законы развития личности 

и проявления личностных свойств, психологические зако-

ны периодизации и кризисов развития. 

ОПК-8.2. Уметь осуществлять педагогическое целепола-

гание и решать задачи профессиональной педагогической 

деятельности на основе специальных научных знаний; 

оценивать результативность собственной педагогической 

деятельности. 

ОПК-8.3. Владеть алгоритмами и технологиями осущест-

вления профессиональной педагогической деятельности 

на основе специальных научных знаний; приемами педа-

гогической рефлексии; навыками развития у обучающих-

ся познавательной активности, самостоятельности, ини-

циативы, творческих способностей, формирования граж-

данской позиции, способности к труду и жизни в услови-

ях современного мира, формирования у обучающихся 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 



Задача ПД Код и наименование про-

фессиональной компетен-

ции выпускника 

Код и наименование индикатора достижения профессио-

нальной компетенции 

Содействие органи-

зации и сопровож-

дению деятельно-

сти детского кол-

лектива (группы, 

подразделения, 

объединения) в ор-

ганизациях отдыха 

детей и их оздоров-

ления (образова-

тельных организа-

циях) 

ПК-1. Способен сопрово-

ждать деятельность дет-

ского коллектива (группы, 

подразделения, объедине-

ния) в организациях отды-

ха детей и их оздоровле-

ния под руководством пе-

дагогического работника 

ПК-1.1. Знать законодательные и иные нормативные пра-

вовые акты в области защиты прав ребенка, в том числе 

международные, в сфере организации отдыха детей и их 

оздоровления, в сфере деятельности детских и молодеж-

ных общественных организаций, а также в сфере инфор-

мационной безопасности, включая защиту персональных 

данных. 

ПК-1.2. Знать локальные акты организации отдыха детей 

и их оздоровления. 

ПК-1.3. Знать основы планирования деятельности вре-

менного детского коллектива (группы, подразделения, 

объединения) в соответствии с планом работы организа-

ции отдыха детей и их оздоровления. 

ПК-1.4. Знать технологии проведения игр, сборов и иных 

мероприятий во временном детском коллективе (группе, 

подразделении, объединении), направленных на форми-

рование коллектива, его развитие, поддержание комфорт-

ного эмоционального состояния. 

ПК-1.5. Знать возрастные особенности детей. 

ПК-1.6. Знать подходы к организации мотивационных 

мероприятий организации отдыха детей и их оздоровле-

ния. 

ПК-1.7. Уметь составлять ежедневный план работы для 

временного детского коллектива (группы, подразделения, 

объединения) в соответствии с планом работы организа-

ции отдыха детей и их оздоровления, возрастными осо-

бенностями детей. 

ПК-1.8. Уметь подбирать материалы для проведения игр, 

сборов и иных мероприятий во временном детском кол-

лективе (группе, подразделении, объединении), направ-

ленных на формирование коллектива, его развитие, под-

держание комфортного эмоционального состояния. 

ПК-1.9. Уметь анализировать внешние факторы проведе-

ния мероприятия (время суток, соответствие общему пла-

ну работы организации отдыха детей и их оздоровления, 

погодные условия, условия безопасности). 

ПК-1.10. Уметь информировать участников временного 

детского коллектива (группы, подразделения, объедине-

ния) о системе мотивационных мероприятий организации 

отдыха детей и их оздоровления. 

ПК-1.11. Владеть планированием деятельности временно-

го детского коллектива (группы, подразделения, объеди-

нения) под руководством педагогического работника в 

соответствии с планом работы организации отдыха детей 

и их оздоровления. 

Проектирование 

образовательного 

процесса в образо-

вательных органи-

зациях основного 

общего, среднего 

общего образова-

ния. 

 

Реализация образо-

вательного процес-

са в образователь-

ных организациях 

основного общего, 

среднего общего 

ПК-2. Способен понимать 

общую структуру матема-

тического знания, взаимо-

связь между различными 

математическими дисцип-

линами, их применимость 

в различных областях че-

ловеческой деятельности, 

роль и место математики в 

системе наук, значение 

математической науки для 

решения задач, возникаю-

щих в теории и практике, 

общекультурное значение 

математики 

ПК-2.1. Знать основные положения классических разде-

лов математической науки, базовые идеи и методы мате-

матики, систему основных математических структур и 

аксиоматический метод. 

ПК-2.2. Уметь строить логические рассуждения (напри-

мер, решение задачи) в математических и иных контек-

стах. 

ПК-2.3. Уметь пользоваться заданной математической 

моделью: формулой, геометрической конфигурацией, ал-

горитмом, оценивать возможный результат моделирова-

ния (например - вычисления). 

ПК-2.4. Уметь решать задачи элементарной математики 

соответствующей ступени образования, в том числе зада-

чи олимпиад (включая новые задачи регионального этапа 

всероссийской олимпиады). 



образования. ПК-2.5. Уметь организовывать исследования – экспери-

мент, обнаружение закономерностей, доказательство в 

частных и общем случае. 

ПК-2.6. Владеть основными математическими компью-

терными инструментами: визуализация данных, зависи-

мостей, отношений, процессов, геометрических объектов. 

ПК-3. Способен использо-

вать математический ап-

парат, методологию про-

граммирования и совре-

менные компьютерные 

технологии для решения 

практических задач полу-

чения, хранения, обработ-

ки и передачи информации 

ПК-3.1. Знать теоретические основы информатики и про-

граммирования. 

ПК-3.2. Уметь разрабатывать базы данных, цифровые об-

разовательные ресурсы. 

ПК-3.3. Уметь использовать информационные источники. 

ПК-3.4. Уметь создавать и использовать наглядные пред-

ставления математических объектов и процессов с помо-

щью компьютерных инструментов. 

ПК-3.5. Уметь решать задачи профессиональной деятель-

ности средствами программирования. 

ПК-3.6. Владеть навыками решения практических задач 

получения, хранения, обработки и передачи информации. 

ПК-4. Способен осуществ-

лять обучение математике 

и информатике, включая 

мотивацию учебно-

познавательной деятель-

ности, на основе использо-

вания современных пред-

метно-методических под-

ходов и образовательных 

технологий 

ПК-4.1. Знать методику преподавания математики и ин-

форматики (закономерности процесса их преподавания; 

основные подходы, принципы, виды и приемы современ-

ных педагогических технологий); условия выбора образо-

вательных технологий для достижения планируемых об-

разовательных результатов обучения; теорию и методы 

управления образовательными системами, методику 

учебной и воспитательной работы, требования к оснаще-

нию и оборудованию учебных кабинетов и подсобных 

помещений к ним, средства обучения и их дидактические 

возможности; современные педагогические технологии 

реализации компетентностного подхода с учетом возрас-

тных и индивидуальных особенностей обучающихся; пра-

вила внутреннего распорядка; правила по охране труда и 

требования к безопасности образовательной среды. 

ПК-4.2. Уметь использовать достижения отечественной и 

зарубежной методической мысли, современных методи-

ческих направлений и концепций для решения конкрет-

ных задач практического характера; разрабатывать учеб-

ную документацию; самостоятельно планировать учеб-

ную работу в рамках образовательной программы и осу-

ществлять реализацию программ по математике и инфор-

матике; разрабатывать технологическую карту урока, 

включая постановку его задач и планирование учебных 

результатов; управлять учебными группами с целью во-

влечения обучающихся в процесс обучения, мотивируя их 

учебно-познавательную деятельность; планировать и 

осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой; проводить учебные 

занятия, опираясь на достижения в области педагогиче-

ской и психологической наук, возрастной физиологии и 

школьной гигиены, а также современных информацион-

ных технологий и методик обучения; применять совре-

менные образовательные технологии, включая информа-

ционные, а также цифровые образовательные ресурсы; 

организовать самостоятельную деятельность обучающих-

ся, в том числе исследовательскую; использовать разно-

образные формы, приемы, методы и средства обучения, в 

том числе по индивидуальным учебным планам, ускорен-

ным курсам в рамках федеральных государственных об-

разовательных стандартов основного общего образования 

и среднего общего образования; осуществлять контроль-

но-оценочную деятельность в образовательном процессе; 

использовать современные способы оценивания в услови-

ях информационно-коммуникационных технологий (ве-



дение электронных форм документации, в том числе элек-

тронного журнала и дневников обучающихся). 

ПК-4.3. Владеть средствами и методами профессиональ-

ной деятельности учителя; навыками составления диагно-

стических материалов для выявления уровня сформиро-

ванности образовательных результатов, планов-

конспектов (технологических карт) по предмету; основа-

ми работы с текстовыми редакторами, электронными таб-

лицами, электронной почтой и браузерами, мультимедий-

ным оборудованием; методами убеждения, аргументации 

своей позиции. 

 

3. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость данного вида практики составляет 18 недель и 27 зачётных еди-

ниц. 

№ 

п\п 

Разделы (этапы) 

практики 

Содержание (виды работы) на 

практике 

Общая трудо-

ёмкость  

(в зач. ед.) 

Форма текущего 

контроля 

1 
Подготовительный 

этап 

1. Посещение установочной 

конференции 
1 

Коллективное со-

беседование 

2. Ознакомление с требования-

ми к оформлению и представ-

лению результатов ВКР на 

предзащите и защите 

0,5 

Образцы оформ-

ления документа-

ции по ВКР 

2 Основной этап 

1. Завершение эмпирического 

исследования в рамках ВКР, об-

работка и интерпретация полу-

ченных результатов 

6 

Собеседование с 

руководителем 

2. Оформление методологии ра-

боты, формулировка теоретиче-

ских выводов, теоретической и 

практической значимости рабо-

ты. 

6 

Собеседование с 

руководителем 

3. Формирование текста работы 

и его оформление в соответст-

вии с требованиями 
6 

Собеседование с 

руководителем 

4. Подготовка доклада и демон-

страционных материалов для 

предзащиты ВКР 
6 

Собеседование с 

руководителем 

3 Завершающий этап 

1. Публичное выступление с 

докладом по результатам ВКР на 

предзащите 
0,5 

Оценка степени 

готовности ВКР 

2. Завершение работы по со-

ставлению отчёта и оформлению 

документации. 
1 Оценка отчета 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на практике 

№ 

п\п 

График прохожде-

ния практики (не-

дели) 

Контрольные задания Баллы 



1 

 

 

 

 

1-я неделя 

1. Принять участие в установочной 

конференции. 

2. Познакомиться с содержанием основных 

документов, регламентирующих 

организацию научно-исследовательской 

деятельности студента-бакалавра и 

требования к оформлению и представлению 

её результатов в виде ВКР и её отдельных 

компонентов (библиографического обзора, 

списка используемых источников по теме 

исследования и пр.) 

 

 

 

 

5 баллов 

2 

 

2-6-я недели 

 

 

7-11-я недели 

 

 

11-14 недели 

 

 

15-16 недели 

1. Осуществить сбор, обработку, интерпре-

тацию эмпирических данных; сделать обоб-

щённые выводы по результатам педагогиче-

ского эксперимента. 

2. Определить основные методологические 

позиции научно-педагогического исследова-

ния в рамках требований к ВКР бакалавра. 

3. Оформить текстовый документ в соответ-

ствии с требованиями 

4. Структурировать научную информацию в 

виде доклада, разработать демонстрацион-

ные материалы средствами ИКТ 

 

20 баллов 

 

 

20 баллов 

 

 

20 баллов 

 

 

10 баллов 

3 

17-18-я недели 

 

18-я недели 

1. Публично выступить с докладом о резуль-

татах проделанной работы. 

2. Подготовить и защитить отчётную доку-

ментацию. 

15 баллов 

 

10 баллов 

 

5. Формы аттестации (по итогам практики) и отчётность по практике 

5.1. Формы отчётности 

По итогам практики студент должен представить отчѐт, включающий: 

оценочный лист 

текст ВКР 

доклад выступления на предзащите с демонстрационными материалами 

– характеристику от руководителя практики от организации. 

5.2. Требования к оформлению отчёта по производственной практике: предди-

пломной 

Отчет выполняется на листах формата А-4 с соблюдением всех правил 

оформления.  

Оценочный лист представляет собой таблицу следующего вида: 

Критерий оценки Максимальное количе-

ство баллов 

Оценка студента Подпись руково-

дителя 

Участие в устано-

вочной конференции 

5   

Подготовка текста 

работы к предзащите 

40   

Подготовка доклада, 20   



презентации 

Предзащита ВКР 20   

Своевременность и 

качество выполнения 

всех этапов 

15   

Структурные части доклада и презентации содержания ВКР: 

 тема, автор, руководитель; 

 актуальность темы исследования; 

 объект и предмет исследования, цель работы; 

 гипотеза; 

 задачи, которые нужно решить, чтобы достигнуть поставленной цели; 

 общая структура выпускной квалификационной работы, обусловленная указан-

ными задачами (сколько и какие главы и параграфы); 

 база исследования; 

 основные выводы содержания первой главы ВКР с выводами теоретического ис-

следования; 

 представление практического результата ВКР. 

 краткое изложение содержания и анализ результатов эксперимента. 

Рекомендуемый объём текста защитного слова – от 3 до 5 страниц при следующих 

параметрах: шрифт Times New Roman, 14 размер, одинарный пробел. 

При составлении отзыва на ВКР следует исходить из соответствия данной работы 

требованиям, предъявляемым к бакалавру по направлению подготовки «Педагогическое об-

разование». 

Отражению в характеристике подлежат следующие аспекты: 

1. Степень самостоятельности и инициативности студента при выполнении ВКР; 

2. Умение студента работать с научной и справочной литературой, интернет-

источниками; 

3. Уровень исследовательской и педагогической культуры; 

4. Степень добросовестности трудолюбия выпускника при выполнении им выпускной 

работы. 

Характеристика оформляется в соответствии с шаблоном из Приложений к програм-

ме. 

6. Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

При зачислении или переводе студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ на обучение по адап-

тированной образовательной программе содержание программы подлежит индивидуализа-

ции согласно утвержденному индивидуальному учебному плану и оформляется в соответст-

вии с Приложением 2 «Положения о рабочей учебной программе дисциплины в ФГБОУ ВО 

«Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема».  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература 

1. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований: учебное пособие для бакалавров / 

И.Н. Кузнецов. – М.: Дашков и К, 2014. – 283 c. 

2. Новиков, А.М. Методология научного исследования: учебное пособие / Новиков А.М., 

Новиков Д.А. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012. – 280 c. 

3. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие для бакалавров/ М.Ф. 

Шкляр. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2015. – 208 c. 

 



б) дополнительная литература 

4. Андреев, Г.И. Основы научной работы и методология диссертационного исследования: 

монография/ Андрев Г.И., Барвиненко В.В., Верба В.С., Тарасов А.К., Тихомиров В.А. – 

М.: Финансы и статистика, 2013.— 296 c. 

5. Коржуев А.В. Научное исследование по педагогике. Теория, методология, практика: 

учебное пособие / А.В. Коржуев, В.А. Попков. – М.: Академический Проект, Трикста, 

2008. – 288 c. 

6. Микрюкова, Т.Ю. Методология и методы организации научного исследования: электрон-

ное учебное пособие. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2015. – 

233 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Пакет офисных программ Microsoft Office 2007. 

 

7. Материально-техническое обеспечение практики 

Специализированная аудитория, оснащенная мультимедийным проектором и компь-

ютерами, презентации по разделам дисциплины, методические руководства по практическим 

занятиям и самостоятельной работе студентов. 

 

 

 



8. Приложения 

Приложение 1 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

 

Содержание этапа 
Планируемое вре-

мя проведения 
Примечания  

Участие в установочной конференции.   

Познакомиться с содержанием основных документов, 

регламентирующих организацию научно-

исследовательской деятельности студента-бакалавра 

и требования к оформлению и представлению её ре-

зультатов в виде ВКР и её отдельных компонентов 

  

Завершение эмпирического исследования в рамках 

ВКР, обработка и интерпретация полученных резуль-

татов 

  

Определить основные методологические позиции на-

учно-педагогического исследования в рамках требо-

ваний к ВКР бакалавра. 

  

Оформление методологии работы, формулировка 

теоретических выводов, теоретической и практиче-

ской значимости работы. 

  

Формирование текста работы и его оформление в со-

ответствии с требованиями (библиографического об-

зора, списка используемых источников по теме ис-

следования и пр.) 

  

Подготовка отчётной документации.   

Участие в итоговой конференции.   

 

 

 
 

 

Руководитель практики от кафедры ______________________________  

(подпись Ф.И.О. дата) 

Руководитель практики от организации ________________________  

(подпись Ф.И.О. дата) 
 



 

Приложение 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента Фамилия Имя Отчество 

по результатам прохождения 

производственной практики: преддипломной 

 

Подтверждение факта прохождения практики в организации, включая полное наимено-

вание организации, должность (если была), период, за который характеризуется обучающий-

ся. 

Краткая характеристика работы обучающегося (достигнутые результаты, как себя заре-

комендовал): 

- приобретенные практические навыки и умения в профессиональной сфере; 

- описание характера и содержания работы, проводимые обучающимся по поручению 

руководителей; 

- отношение обучающегося к выполняемой работе, степень выполнения поручений, ка-

чественный уровень и степень подготовленности обучающегося к самостоятельному выпол-

нению отдельных заданий. 

Характеристика личных и деловых качеств обучающегося (компетенции): 

- личные и деловые качества, которые проявил студент во время практики (например, 

аналитические способности, работоспособность, ответственность, внимательность), характе-

ристика профессиональной компетентности студента (проявление им теоретических знаний, 

их глубина, умение применять их на практике); перечень сформированных компетенций; 

- умение контактировать с сотрудниками, руководством организации. 

Характеристика качества подготовленного отчета: 

- наиболее важные результаты проведенного исследования: выявленные проблемы; 

предложения и рекомендации по их решению; практические выводы. 

Итоговая оценка прохождения практики по пятибалльной системе. 

 

Зав. кафедрой ИСМиПИ Баженов Р.И. 

 

Дата 

 

(подпись заверяется печатью организации) 

 

 



Приложение 3 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема» 

 

 

Факультет Математики, информационных технологий и техники 

 

Кафедра 

 

Информационных систем, математики и правовой информатики 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРАКТИКИ СТУДЕНТА 

 

 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

 

Направленность Информатика и математика 

 

Курс _________ группа __________ 

 

Вид практики Производственная: преддипломная 

 

Время прохождения практики: с ________________ по _______________ 

 

Место прохождения практики_________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________     
(область, район, город) 

___________________________________________________________________________ 
(название организации) 

___________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от университета________________________________________ 
                                                                     (Ф.И.О.) 

Руководитель практики от  

профильной организации_____________________________________________________
 

(Ф.И.О.) 

 

20__ - 20__ учебный год 

 

 



 

I. ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Дата 

 

Место работы Продол-

житель-

ность ра-

боты 

(дни, ча-

сы) 

Краткое содержание рабо-

ты 

Подпись ру-

ково-дителя  
Лаборатория, отдел 

и т.д. 

     

     

     

     

 

Подпись студента        Фамилия И.О. (студента) 

Руководитель практики        Фамилия И.О.  

 

 

II. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ, 

ВЫДАВАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛЕМ ПРАКТИКИ  

 

№ 

п/п 
Содержание индивидуальных заданий 

Отметка о 

выполнении 

1   

2   

3   

 

Руководитель практики  

от университета       Фамилия И.О.  

Руководитель практики  

от профильной организации     Фамилия И.О.  

 

 

III. ЛЕКЦИИ, ДОКЛАДЫ, БЕСЕДЫ, ПРОСЛУШАННЫЕ СТУДЕНТОМ ВО 

ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 

 

Дата Ф.И.О., научная степень (должность) лектора. Тема и краткое содержание 

лекции, доклада и беседы 

 Раздел включается, если мероприятия такого характера были 

 

  

 

Руководитель практики  

от профильной организации                               Фамилия И.О. 



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций и 

ПрООП ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование направлен-

ность Математическое образование. 

 

10. Список разработчиков: 

 

 

Доцент кафедры ИСМиПИ, к.п.н., доцент Д.А. Кириллова 

 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры информационных систем, математики и 

правовой информатики 

 

Протокол от 06.06.2021 г. № 10. 

 

 

 


