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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Вид практики: производственная. 

1.2 Тип практики: преддипломная. 

1.3 Цель и задачи практики: 

 Цель преддипломной практики заключается в формировании профессиональ-

ных компетенций в области научно-исследовательской деятельности в процессе осуществ-

ления теоретического и эмпирического исследования по теме выпускной квалификацион-

ной работы (ВКР) и представления анализа полученных результатов. 

 Основные задачи, решение которых осуществляют студенты в период предди-

пломной практики:  

 закрепление навыков самостоятельной научно-исследовательской работы;  

 формирование умений обработки, обобщения, интерпретации научного материала и пре-

зентации результатов ВКР; 

 закрепление умений оформления теоретических и эмпирических материалов в соответ-

ствии с требованиями, предъявляемыми к выпускной квалификационной работе бакалавра; 

 формирование умений подготовки материалов к публикации в электронной библиотечной 

системе и защите ВКР;  

 развитие умений подготовки и реализации публичного выступления с результатами ра-

боты, ведения научной дискуссии по тематике научной работы. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП: 

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-1, ПК-2, ОПК-2: 

 УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-

нять системный подход для решения поставленных задач. 

УК-1.2 Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. 

УК-1.3 Аргументированно формирует собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение. 

 ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным предметам 

(дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего общего образо-

вания. 

ПК-2.8 Знает методику преподавания учебного предмета (закономерности процесса его 

преподавания; основные подходы, принципы, виды и приемы современных педагогических 

технологий), условия выбора образовательных технологий для достижения планируемых 

образовательных результатов обучения, современные педагогические технологии реализа-

ции компетентностного подхода. 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий). 

ОПК-2.1 Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного образования в соответствии с нормативно-правовыми актами 

в сфере образования. 

ОПК-2.2 Проектирует индивидуальные образовательные маршруты освоения про-

грамм учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного обра-

зования в соответствии с образовательными потребностями обучающихся. 

ОПК-2.3 Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в том числе инфор-

мационно-коммуникационных, используемых при разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их элементов. 

 В результате прохождения практики студент должен  

- знать:  
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 методику преподавания учебного предмета (закономерности процесса его препода-

вания; основные подходы, принципы, виды и приемы современных педагогических 

технологий), условия выбора образовательных технологий для достижения плани-

руемых образовательных результатов обучения, современные педагогические тех-

нологии реализации компетентностного подхода; 

 основные содержательно-формальные, структурно-композиционные и технические 

требования, предъявляемые к выпускной квалификационной работе (ВКР) и отдель-

ным компонентам ВКР (библиографическому обзору, библиографическому списку 

по теме исследования и пр.);  

 орфографические, пунктуационные, грамматические и стилистические нормы со-

временного научного текста;  

 

 основные требования, предъявляемые к устному публичному выступлению в форме 

доклада об основных результатах осуществленного исследования.  

- уметь:  

 анализировать, систематизировать и обобщать результаты научных исследований в 

своей предметной области;  

 устанавливать междисциплинарные связи в изучении проблематики, заявленной в 

исследовании;  

 формулировать и решать конкретные научно-исследовательские задачи;  

 отбирать и исследовать научный материал;  

 оформлять отобранный материал в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

к выпускным квалификационным работам; 

 намечать перспективные направления изучения темы исследования.  

- владеть:  

 принципами структуризации, классификации и типизации научной информации;  

 методами и приемами современного научного исследования с применением инфор-

мационных и инновационных технологий; 

 навыком работы с Интернет-ресурсами и современными техническими средствами 

обучения.  

 

1.5 Место практики в структуре ОПП: 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части (части, формируемой 

участниками образовательных отношений) блока Б2 (Б2.О.04 (Пд)). 

1.6 Способ и форма проведения практики: 

Способ проведения практики – стационарная. 

Форма – непрерывная. 

1.7 Объем практики: общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 

зачетные единицы (далее – ЗЕ)(108 часа), 2 недели. 

2 СТРУКТУРА ПРАКТИКИ И ЕЁ СОДЕРЖАНИЕ 

№ 

этапа 

Наименование этапа 

практики/содержание 

этапа практики 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

К
о
н

та
к
тн

ая
 р

а-

б
о
та

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Виды работ 

1 Организационный 2 2  Установочная конференция 

     1. Информирование о содер-

жании учебной практики 
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2. Знакомство с содержанием 

индивидуального задания 

3. Консультация по оформле-

нию отчетной документа-

ции 

2 Основной 100 12 88  

     1. Подготовка введения ВКБР 

2. Уточнение содержания и 

оформление теоретической 

части ВКБР 

3. Уточнение содержания и 

оформление практической 

части ВКБР 

4. Корректировка введения и 

оформление заключения 

ВКБР 

     5. Оформление содержания 

ВКБР в соответствии с тре-

бованиями нормоконтроля 

     6. Подготовка  доклада об ос-

новных результатах осу-

ществленного исследования 

3 Заключительный 6 2 4  

     1. Оформление отчетной доку-

ментации 

2. Представление отчета о 

практике на заседании ка-

федры (предварительная за-

щита ВКБР) 

 Итого 108 16 92  

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Подготовку введения выпускной квалификационной бакалаврской (ВКБР) работы 

следует начинать с обоснования актуальности - социальной, научной, практической; далее 

необходимо выделить противоречия, проблему исследования. Затем нужно описать мето-

дологический аппарат исследования, который включает в себя следующие компоненты: 

тема; цель; объект; предмет; гипотеза; задачи; методы исследования; новизна; практическая 

значимость; база исследования.   

 В теоретической части исследования, как правило, приводится обзор научной лите-

ратуры. Желательно использовать наиболее новые научные статьи, цитаты ученых, теоре-

тиков, современных деятелей науки, может понадобиться использование нормативно-пра-

вовых актов. В этом случае, при ссылке на какой-либо закон или постановление, нужно 

проверить, не вносились ли в него изменения и действующая ли на момент написания ра-

боты у этого документа редакция.   В написании основной части необходимо раскрыть все 

пункты плана, дать ответы на все поставленные вопросы, изложить разные точки зрения 

ученых по проблемам, поднятым в выпускной работе. Обязательно нужно тесно увязать 

теорию с практикой, а историю с современностью. 

Важной частью является практическая сторона выпускной квалификационной бака-

лаврской работы, приведение примеров из практики. Так бесценным материалом станет 

включение в работу статистических данных, или даже результатов проведенных небольших 

исследований (например, анкетирование, опрос общественного мнения). Как правило, 

https://www.пишем-диплом-сами.рф/problema-v-diplomnoi-rabote
https://www.пишем-диплом-сами.рф/teoreticheskaia-i-prakticheskaia-chasti-diplomnoi-raboty
https://www.пишем-диплом-сами.рф/teoreticheskaia-i-prakticheskaia-chasti-diplomnoi-raboty
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практическая часть дипломного исследования включает в себя описание разработанного 

методического и технологического обеспечения в соответствии с темой исследования; ма-

тематическую обработку, анализ и интерпретацию результатов исследования; анализ эф-

фективности представленных материалов и практики их внедрения. 

В заключительной части диплома необходимо подвести итоги проделанной работы, 

кратко повторить выводы из основной части, а также рекомендуется на основе изученных 

проблем и сделанных выводов внести свои предложения по обозначенной проблематике. 

На заключительном этапе работы с ВКБР необходимо изучить требования нормо-

контроля и оформить выполненную работу в соответствии с ними, обратив особое внима-

ние на оформление списка литературных источников. 

На основе выполненной работы необходимо подготовить доклад и презентацию для 

представления результатов исследования на предзащите выпускной квалификационной ба-

калаврской работы, в процессе которой научный руководитель и кафедра оценивают сте-

пень подготовки студента к самостоятельной работе, уровень теоретических знаний и вла-

дение информацией по вопросам выбранной темы ВКБР. 

  

4 ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Требования к составлению отчета о прохождении преддипломной практики 

1. По окончании практики студент сдает на кафедру итоговый отчет. Цель отчета – 

показать степень полноты выполнения студентом программы и заданий преддипломной 

практики.  

2. Отчет о практике должен содержать: 

 титульный лист (приложение 1);  

 задание на производственную практику (приложение 2);  

 заключение, заполненное о подписанное руководителем выпускной квалифика-

ционной работы (приложение 3).  

3. Отчет по практике должен быть набран на компьютере, правильно оформлен и 

сброшюрован в папку.  

4. По окончанию практики отчет сдается на кафедру для его регистрации. Руково-

дитель практики проверяет и подписывает отчет, дает заключение о полноте и качестве вы-

полнения программы и задания по практике, а также возможности допуска к защите. За-

щита отчета проводится в установленные сроки после устранения замечаний руководителя 

(если таковые имеются). 

 

5 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) 

УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 

5.1 Оценочные средства, показатели и критерии оценивания компетенций 

Индекс 

компе-

тенции 

Оценочное 

средство 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

сформированности компетенций 

УК-1, 

ОПК-2,  

ПК-2 

Доклад, 

сообщение 

Низкий 

 (неудовлетворительно) 

Доклад студенту не зачитывается если: 

 Студент не усвоил значительной части 

проблемы; 

 Допускает существенные ошибки и не-

точности при рассмотрении ее; 

 Испытывает трудности в практическом 

применении знаний; 

 Не может аргументировать научные по-

ложения; 

 Не формулирует выводов и обобщений; 
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 Не владеет понятийным аппаратом. 

Пороговый 

 (удовлетворительно) 

Задание выполнено более чем на половину. 

Студент обнаруживает знание и понима-

ние основных положений задания, но: 

 Тема раскрыта недостаточно четко и 

полно, то есть студент освоил проблему, по 

существу излагает ее, опираясь на знания 

только основной литературы; 

 Допускает несущественные ошибки и 

неточности; 

 Испытывает затруднения в практиче-

ском применении полученных знаний; 

 Слабо аргументирует научные положе-

ния; 

 Затрудняется в формулировании выво-

дов и обобщений; 

 Частично владеет системой понятий. 

Базовый 

 (хорошо) 

Задание в основном выполнено: 

 Студент твердо усвоил тему, грамотно 

и по существу излагает ее, опираясь на зна-

ния основной литературы; 

 Не допускает существенных неточно-

стей; 

 Увязывает усвоенные знания с практи-

ческой деятельностью; 

 Аргументирует научные положения; 

 Делает выводы и обобщения; 

 Владеет системой основных понятий. 

Высокий 

 (отлично) 

Задание выполнено в максимальном объ-

еме.  

 Студент глубоко и всесторонне усвоил 

проблему; 

 Уверенно, логично, последовательно и 

грамотно его излагает; 

 Опираясь на знания основной и допол-

нительной литературы, тесно привязывает 

усвоенные научные положения с практиче-

ской деятельностью; 

 Умело обосновывает и аргументирует 

выдвигаемые им идеи; 

 Делает выводы и обобщения; 

 Свободно владеет понятиями. 

 

 

 

5.2 Промежуточная аттестация студентов по практике 

 Промежуточная аттестация является проверкой всех знаний, навыков и умений 

студентов, приобретённых в процессе прохождения практики. Формой промежуточной ат-

тестации по практике является зачёт. 

Для оценивания результатов прохождения практики применяется следующие крите-

рии оценивания. 
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Оценка «зачтено» выставляется студенту, если: 

1) реализованы все задачи практики; 

2) оформлен отчет по итогам практики;  

3) документы сданы в установленные сроки. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если:  

1)  не реализованы задачи практики; 

2) не оформлен отчет по итогам практики; 

3) документы не сданы в установленные сроки. 

 

6 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 

целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного взаимо-

действия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки, объек-

тивного контроля и мониторинга знаний студентов. 

В образовательном процессе по данному виду практики используются следующие 

информационные технологии, являющиеся компонентами Электронной информационно-

образовательной среды БГПУ: 

 Система электронного обучения ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

 Электронные библиотечные системы; 

 Мультимедийное сопровождение отдельных этапов практики. 

 

7 ОСОБЕННОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адап-

тивные образовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными  в разделе 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» основной образователь-

ной программы (использование специальных учебных пособий и дидактических материа-

лов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального поль-

зования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся не-

обходимую техническую помощь и т.п.) с учётом индивидуальных особенностей обучаю-

щихся. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья практика организуется с учётом 

рекомендаций медико-социальной экспертизы. При необходимости создаются специаль-

ные рабочие места в соответствии с характером имеющихся нарушений. 

 

8 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ 

9.1 Литература 

1. Борытко, Н.М. Методология и методы психолого-педагогических исследований: 

учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений. / Н.М. Борытко и др.– М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2009. – 320 с. (32 экз.) 

2. Бухарова, Г.Д. Общая и профессиональная педагогика: учебник для студ. учреждений 

высш. проф. образования / Г.Д. Бухарова, Л.Д. Старикова. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2013. – 336 с. 

3. Горелов, Н.А. Методология научных исследований : учеб.для бакалавриата и маги-

стратуры / Н.А. Горелов, Д.В. Круглов. – М. :Юрайт, 2015. – 289, [1] с. (7 экз.)  

http://192.168.35.100/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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4. Кожухар, В.М. Основы научных исследований : учеб.пособие / В.М. Кожухар ; [гл. 

ред. А. Е. Илларионова ; ред. Л. Н. Юдина]. – М. : Дашков и К°, 2010. – 216 с. (5 экз.) 

5. Порядок написания и оформления выпускных квалификационных и курсовых работ. 

Нормоконтроль. СТО 7.3.02 – 2014.– Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2014. 

6. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований : учеб.пособие / М.Ф. Шкляр. – 3-е изд. 

– М. : Дашков и К°, 2010. – 242, [1] с. (10 экз.) 

 

9.2 Базы данных и информационно-справочные системы 

1. Открытый колледж. Математика - Режим доступа: https://mathematics.ru/ . 

2. Математические этюды. - Режим доступа: http://www.etudes.ru/ . 

3. Портал Электронная библиотека: диссертации-Режим доступа:  

http://diss.rsl.ru/?menu= disscatalog. 

4. Портал научной электронной библиотеки-Режим доступа: http://elibrary.ru . 

 

9.3 Электронно-библиотечные ресурсы 

 

1. ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: https://urait.ru  

2. Полпред (обзор СМИ). - Режим доступа: https://polpred.com/news  

 

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

используются аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, компьютером 

с установленным лицензионным специализированным  программным обеспечением, с 

выходом в электронно-библиотечную систему и  электронную информационно-

образовательную среду БГПУ, мультимедийными проекторами, экспозиционными 

экранами.  

Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях оснащенных компь-

ютерной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду вуза, 

в специализированных лабораториях по дисциплине, а также в залах доступа в локальную 

сеть БГПУ. 

Лицензионное программное обеспечение: операционные системы семейства 

Windows, Linux; офисные программы Microsoft office, Libreoffice,  OpenOffice; Adobe 

Photoshop, Matlab, DrWeb antivirus  и т.п. 

 

Разработчик: Днепровская О.А., кандидат педагогических наук, доцент  

10 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2019/2020 уч. г. на заседании кафедры 

физического и математического образования (протокол № __9_ от «__15__»  мая 2019 г.).  

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2020/2021 уч. г. на заседании кафедры 

физического и математического образования (протокол № __10_ от «_16_»  июня 2020 г.).  

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2021/2022 уч. г. на заседании кафедры 

физического и математического образования (протокол № __8_ от «_21_»  апреля 2021 г.).  

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2022/2023 уч. г. на заседании кафедры 

физического и математического образования (протокол № __9_ от «_26_»  мая 2022 г.).  

В РПД внесены следующие изменения и дополнения:  

https://mathematics.ru/
http://www.etudes.ru/
http://diss.rsl.ru/?menu
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://polpred.com/news
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№ изменения: 1 

№ страницы с изменением: Титульный 

лист 

 

Исключить: МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Включить: Включить: МИНИСТЕРСТВО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ 

 

 

 

№ изменения: 2 

№ страницы с изменением: 8 

 

Из пункта 9.1 исключить: В пункт 9.1 включить: 

Исключить: 

1. Борытко, Н.М. Методология и ме-

тоды психолого-педагогических исследо-

ваний: учеб.пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. / Н.М. Борыткои др.– М.: Изда-

тель-ский центр «Академия», 2009. – 320 с.  

2. Бухарова, Г.Д. Общая и профессио-

нальная педагогика: учебник для студ. 

учрежде-ний высш. проф. образования / 

Г.Д. Бухарова, Л.Д. Старикова. – М. : Изда-

тельский центр «Академия», 2013. – 336 с. 

3. Горелов, Н.А.Методология науч-

ных исследований : учеб.для бакалавриата 

и маги-стратуры / Н.А. Горелов, Д.В. Круг-

лов. – М. :Юрайт, 2015. – 289, [1] с.  

4. Кожухар, В.М. Основы научных ис-

следований : учеб.пособие / В.М. Кожухар 

; [гл. ред. А. Е. Илларионова ; ред. Л. Н. 

Юдина]. – М. : Дашков и К°, 2010. – 216 с. 

5. Порядок написания и оформления 

выпускных квалификационных и курсовых 

ра-бот. Нормоконтроль. СТО 7.3.02 – 

2014.– Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2014. 

6. Шкляр, М.Ф. Основы научных ис-

следований : учеб.пособие / М.Ф. Шкляр. – 

3-е изд. – М. : Дашков и К°, 2010. – 242, [1] 

с. 

Включить: 

1. Борытко, Н.М. Методология и ме-

тоды психолого-педагогических исследова-

ний: учеб.пособие для студ. высш. учеб. за-

ведений. / Н.М. Борытко и др.– М.: Изда-

тель-ский центр «Академия», 2009. – 320 с. 

(32 экз.) 

2. Бухарова, Г.Д. Общая и профессио-

нальная педагогика: учебник для студ. 

учрежде-ний высш. проф. образования / 

Г.Д. Бухарова, Л.Д. Старикова. – М. : Изда-

тельский центр «Академия», 2013. – 336 с. 

3. Горелов, Н.А. Методология научных 

исследований : учеб.для бакалавриата и ма-

гистратуры / Н.А. Горелов, Д.В. Круглов. – 

М. :Юрайт, 2015. – 289, [1] с. (7 экз.)  

4. Кожухар, В.М. Основы научных ис-

следований : учеб.пособие / В.М. Кожухар 

; [гл. ред. А. Е. Илларионова ; ред. Л. Н. 

Юдина]. – М. : Дашков и К°, 2010. – 216 с. 

(5 экз.) 

5. Порядок написания и оформления 

выпускных квалификационных и курсовых 

ра-бот. Нормоконтроль. СТО 7.3.02 – 

2014.– Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2014. 

6. Шкляр, М.Ф. Основы научных ис-

следований : учеб.пособие / М.Ф. Шкляр. – 

3-е изд. – М. : Дашков и К°, 2010. – 242, [1] 

с. (10 экз.) 

Из пункта 9.3 исключить: В пункт 9.3 включить: 

1. Polpred.cоm Обзор СМИ/Справочник 

(http://рolpred.cоm/news.) 

2. ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.cоm)   

 

1. Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU 

(https://elibrary.ru/defaultx.asp?) 

2. Образовательная платформа 

«Юрайт» (https://urait.ru/info/lka) 

 

http://рolpred.cоm/news
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://urait.ru/info/lka
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РПД пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2022/2023 учебном 

году на заседании кафедры физического  и математического образования  (протокол № 1 

от 21 сентября 2022 г.).  

В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:  

№ изменения: 3 

№ страницы с изменением: 8 

 

В Раздел 9 внесены изменения в список литературы, в базы данных и информаци-

онно-справочные системы, в электронно-библиотечные ресурсы. Указаны ссылки, 

обеспечивающие доступ обучающимся к электронным учебным изданиям и элек-

тронным образовательным ресурсам с сайта ФГБОУ ВО «БГПУ». 
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11 ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Титульный лист 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Благовещенский государственный педагогический университет» 

 

Физико-математический факультет 

Кафедра физического и математического образования  

 

 

 

ОТЧЕТ  

о преддипломной практике 

 

студента ______________________________________________курс ____, группа ______ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Направление подготовки: 04.03.01 Педагогическое образование, профиль «Математика» 

 

 

Тема исследования______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

ФИО  руководителя______________________________________________________ 
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Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Благовещенский государственный педагогический университет» 

Физико-математический факультет 

Кафедра физического и математического образования  

 

Утверждаю 

Зав. кафедрой___________ П.П. Алутин 

 «___» ___________ 202__ г. 

 

Индивидуальное задание  

на производственную (преддипломную) практику 

 

студента ______________________________________________курс ____, группа ______ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Направление подготовки: 04.03.01 Педагогическое образование, профиль «Математика» 

 

Срок прохождения практик: с «___» __________202___ г. по «_____» _________ 202___ г. 

 

Место прохождения практики __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается полное юридическое наименование и юридический адрес организации) 
 

За время прохождения преддипломной практики студент должен выполнить индивидуаль-

ную работу по следующим направлениям: 

1) Ознакомиться с нормативной документацией по написанию выпускной квалификационной 

работы и отчета; 

2) Разработать методологический аппарат ВКБР и оформить введение к ВКБР; 

3) Проанализировать литературу по теме исследования и обобщить  теоретический материал 

ВКБР; 

4) Разработать методическое и/или технологическое обеспечение в соответствии с темой ис-

следования; осуществить анализ и интерпретацию результатов исследования; анализ эффек-

тивности представленных материалов и практики их внедрения; 

5) Подвести итоги проведенного исследования и оформить заключение ВКБР; 

6) Оформить содержание ВКБР в соответствии с требованиями нормоконтроля; 

7) Подготовить отчет о прохождении практики к заслушиванию на заседании кафедры. 

 

Задание принял к исполнению: «_____» __________________  202_____ г. 

 

Срок сдачи отчета: «_____» _______________ 202___ г. 

 

Студент:  

________________________________

_ 

________________________________

_ 

подпись фамилия, инициалы 

Руководитель практики по профилю подготовки: 

________________________________

_ 

________________________________

_ 

подпись фамилия, инициалы 
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Приложение 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о прохождении производственной (преддипломной) практики 

 

студента группы 5 «__»_____________________________________________ 

№ 

 

Задание Отметка о выполнении 

Выполнено 

полностью 

2 балла 

Выполнено ча-

стично 

1 балл 

Не выпол-

нено 

0 баллов 

1 Ознакомление с нормативной докумен-

тацией по написанию выпускной квали-

фикационной работы и отчета 

   

2 Разработка методологического аппа-

рата ВКБР и оформление введения 

   

3 Анализ литературы по теме исследова-

ния и обобщение  теоретического мате-

риала ВКБР 

   

4 Разработка методического и/или техно-

логического обеспечения в соответ-

ствии с темой исследования; анализ и 

интерпретация результатов исследова-

ния; анализ эффективнос-ти представ-

ленных материалов и практики их внед-

рения 

   

5 Подведение итогов проведенного ис-

следования и оформление заключения 

ВКБР  

   

6 Оформление содержания ВКБР в соот-

ветствии с требованиями нормо-

контроля 

   

7 Подготовка отчета о прохождении 

практики к заслушиванию на заседании 

кафедры 

   

 Итого  

Шкала оценивания 

10-14 баллов (70-100%) – рекомендовать к предза-

щите 

0-9 баллов (0-69%) – не рекомендовать к предзащите 

 

В ходе преддипломной практики было проведено ________консультаций с научным 

руководителем  (общим объемом _______ часов), представлен текст работы (общим объе-

мом ___________ страниц). 

Работа студента   __________________________ может быть рекомендована к заслу-

шиванию и предварительной защите на заседании кафедры физического и математического 

образования. 

 

Научный руководитель 

_______________________________

(уч. степень, звание/должность)                 

 

 

__________ 

(подпись, дата) 

 

 

 

фамилия, инициалы 

Руководитель практики по   

профилю подготовки: 

 

 

__________ 

(подпись, дата) 

 

фамилия, инициалы 
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