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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

При реализации ОПП магистратуры по данному направлению 

подготовки предусматривается преддипломная практика, которая имеет 

научно- исследовательскую составляющую. 

Преддипломная практика - это заключительный вид практической 

индивидуальной деятельности магистрантов по отработке должностных, 

функциональных обязанностей, приобретенных навыков и умений 

профессиональной деятельности и в соответствии с профессиональными 

интересами, подготовка материала для написания выпускной 

квалификационной работы.  

Целью преддипломной практики обучающихся является углубление и 

закрепление знаний и профессиональных навыков, полученных в процессе 

обучения на основе изучения практических ситуаций, сбора и анализа 

материала, необходимого для предпринятого дипломного исследования.  

Преддипломная практика направлена на:  

- развитие общих и профессиональных компетенций, проверку 

готовности магистранта к самостоятельной трудовой деятельности, в 

частности, умения решать вопросы, возникающие в практической 

деятельности;  

- сбор, обобщение и анализ практического материала, необходимого для 

подготовки и написания выпускной квалификационной работы.  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовит данная 

практика: педагогическая, научно-исследовательская, методическая. 

На период практики магистранты:  

- становятся членами педагогического коллектива данного 

образовательного учреждения и принимают участие в его работе,  

- включаются в научно-исследовательскую деятельность кафедры с 

целью овладения культурой опытно - экспериментальной работы на 

практике,  

- сотрудничают с педагогическим коллективом образовательного 

учреждения. 

Практика проходит под непосредственным контролем научного 

руководителя магистранта.  

К прохождению преддипломной практики допускаются магистранты, 

освоившие теоретический курс и успешно сдавшие все предусмотренные 

учебным планом экзамены, зачеты и курсовые работы. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к циклу Б2, является обязательной 

дисциплиной. 

Преддипломная практика в соответствии с ФГОС ВО является одним 

из разделов ОП магистратуры и направлена на формирование 
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общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО и ОП ВУЗа. 

Практика направлена на адаптацию теоретических знаний для решения 

конкретных практических задач, обеспечивая соединение теоретической под- 

готовки с практической деятельностью в образовательных учреждениях. 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Предыдущие дисциплины 
Название 

практики 

Последующие 

дисциплины 

Эвристические методы решения 

математических задач 

Преддипломная 

практика 

 

Итоговая 

государственная 

аттестация 

Учебная практика 

Современные проблемы 

фундаментальной и прикладной  

математики 

Методология исследований  по 

теории и методике обучения 

математике 

Инновационные процессы в 

образовании 

Математические модели в 

естественных и социальных науках 

Математические основы научно-

педагогического исследования 

Практикум по решению 

олимпиадных задач 

История и методология математики 

и математического образования 

Методология и методы научного 

познания 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения данной дисциплины 

В процессе освоения дисциплины у обучающегося формируются 

следующие компетенции: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

способность к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности (ОК-3); 
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 готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 способность анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование (ПК-5); 

 готовность использовать индивидуальные креативные способности 

для самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

основные психолого-педагогические теории обучения и их применение 

для обучения математике;  

цели обучения математике; функции обучения математике; 

особенности преподавания математики в различных возрастных 

группах учащихся;  

методы и средства формирования приемов умственной работы и 

умственного развития учащихся, развития математического мышления и 

познавательных способностей учащихся;  

современные подходы к конструированию и проведению уроков 

математики;  

основные компоненты методической системы обучения;  

основные этапы научно-педагогического исследования и особенности 

его проведения. 

Уметь:  

определять и формулировать основные цели на разных этапах научно- 

педагогического исследования;  

формулировать основные характеристики исследования;  

осуществлять выбор технологий и методик обучения математике в 

зависимости от возрастных возможностей учащихся;  

разрабатывать вариативные методики, направленные на формирование 

у учащихся умений перерабатывать различными способами учебную 

информацию школьного курса математики;  

проводить анализ различных моделей уроков и самоанализ 

разработанных и проведенных им занятий;  

проводить опытно-экспериментальную проверку полученных 

результатов;  

защищать полученные результаты. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 

академических часа, из них 5,4 часа, выделенных на контактную работу с 

преподавателем, 318,6 часа выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 2 

 Всего часов 

Вид учебной работы  

Контактная работа: 5,4 

Аудиторные занятия (всего) - 

В том числе: - 

Лекции - 

Практические занятия (ПЗ) - 

Семинары (С) - 

Иные виды работ: 5,4 

Самостоятельная работа (всего) 318,6 

Общая трудоемкость                         зач. ед.   

                                                                 час    

9 

324 

Вид промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

 

3. Тематический план 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики, виды 

учебной работы (включая 

самостоятельную работу студентов) 

Трудоемко

сть 

(в часах)* 

Формы 

текущего 

контроля 

4 семестр 

1.  

Подготовительный. 

Установочная конференция, постановка 

целей и задач практики. Обсуждение 

организационных вопросов с 

руководителем ВКР 

8 

Участие в 

конференции. 

Составление 

индивидуально

го плана 

прохождения 

практики 

2.  

Основной. 

 Мероприятия по доработке 

полученных теоретических и 

практических предварительных 

результатов ВКР, опытная 

экспериментальная проверка 

разработанных положений ВКР, 

выполнение индивидуальных заданий 

руководителя ВКР 

296 

Проверка 

представленны

х результатов 

3.  Итоговый. 20 Участие в 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики, виды 

учебной работы (включая 

самостоятельную работу студентов) 

Трудоемко

сть 

(в часах)* 

Формы 

текущего 

контроля 

Проведение итоговой конференции, 

подготовка рукописи ВКР, отчета о 

преддипломной практике 

конференции, 

представление 

отчета и 

рукописи ВКР 

научному 

руководителю 

ИТОГО  324  
* - с учетом иных видов работ 

 

4. Содержание дисциплины 

Содержание практики носит исследовательский характер.  

Это значит, что на практике магистры включаются в те виды 

деятельности, в процессе которых у них формируются различные стороны 

научно - исследовательских умений:  

- находить наиболее рациональные конструктивные, технологические, 

организационные и педагогические решения,  

- хорошо ориентироваться в отборе научной информации,  

- ставить и решать принципиально новые вопросы.  

Подготовка будущего профессионала педагога на уровне магистратуры 

включает подготовку педагога – исследователя, работающего в области 

педагогической науки и способного отслеживать, анализировать и 

диагностировать современные научные достижения и внедрять их в практику 

преподавания.  

Организация практики в вузе предполагает:  

- ознакомительную практику в течение первой недели, 

- научно - исследовательскую деятельность, начиная со второй недели 

практики.  

В рамках научно-методической работы во время практики магистрант: 

- принимает участие в научно – методических семинарах, проводимых в 

профильной школе;  

- изучает и анализирует профессиональные и образовательные 

потребности и возможности функционирования образовательных 

учреждений; 

- продумывает и проектирует этапы и содержание опытно-

экспериментальной работы; 

- участвует в научно-методической деятельности образовательного 

учреждения по организации поисково-исследовательской работы, 

совместному анализу и обобщению результатов работы и т.д.  

Научно- исследовательская работа предполагает: 
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- знакомство магистров с организацией научно-исследовательской 

работы в образовательных учреждениях;  

- участие магистров в исследовательской работе по проблемам, 

определенным научным руководителем практики и базой практики.  

Научно-исследовательская работа в период практики предполагает: 

- индивидуальный характер заданий (задания предлагаются научными 

руководителями, руководителями научно - исследовательской практики с 

учетом уровня психолого-педагогической, методической подготовленности 

магистрантов, их интересов); 

- групповые задания, если работа достаточно объемна и требует 

привлечения знаний из разных областей наук в качестве применения метода 

проектов (результаты выполненных проектов должны быть «осязаемы», то 

есть, если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если 

практическая – конкретный результат, готовый к внедрению); задания могут 

быть предложены специалистами органов образования в рамках 

утвержденных программ исследования с участием кафедр университета, 

выдвигаться непосредственно учреждениями образования.  

Варианты научно-исследовательской работы магистрантов во 

время практики:  

- проведение поисково-исследовательской работы, отражающей 

специфику образовательной и предметной области «математика»,  

- по разработке критериев оценки ожидаемых результатов эксперимента,  

- по диагностике организации воспитательно-образовательного процесса 

в сфере образования,  

- по изменению возможностей образовательной среды и проектирования 

новых условий для обеспечения качества образования, 

- адаптация технологий инклюзивного образования к обучению 

математике; 

- разработка алгоритмов внедрения предметной среды «математика» в 

работу учреждений дополнительного образования школьников и др.  

Данные задания научно-исследовательского плана должны получить 

отражение, как в теоретической, так и практической части магистерской 

диссертации.  

Научно - исследовательская практика содержит ряд ключевых этапов: 

1.Подготовительный (установочная конференция, составление и утверждение 

индивидуальной программы практики, знакомство с базой практики). 

2.Основной (непосредственно научно – исследовательская практика на базе 

образовательного учреждения).  

3.Итоговый (подведение итогов практики на итоговой конференции).  

 

6. Темы лабораторных работ 

Лабораторные работы не предусмотрены 

 

7. Примерная тематика курсовых работ 
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Курсовые работы не предусмотрены 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов 
Таблица 3 

№ Тема 
Виды СРС Недели 

семестра 

Объем 

часов* Обязательные Дополнительные 

4 семестр 

 
Преддипломная 

практика 

Анализ 

современного 

опыта в 

современном 

школьном 

математическом 

образовании 

Знакомство с 

основами 

психологии 

ребенка 

 

1-18 324 

 ВСЕГО 324 
* - с учетом иных видов работ 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 
Индекс 

дисциплины 
Наименование дисциплины Семестр 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Б1.Б.3 Методология и методы научного познания 1 

Б1.Б.4 Современные проблемы науки и образования 1 

Б1.В.ОД.1 
История и методология математики и 

математического образования 
3 

Б1.В.ДВ.4.2 Алгоритмы в алгебре и теории чисел 3 

Б1.В.ДВ.5.1 Элементы римановой геометрии 3 

Б1.В.ДВ.5.2 Элементы многомерной геометрии 3 

Б2.П.3 Преддипломная 4 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 1-3 

ОК-3 способность к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности 

Б1.Б.3 Методология и методы научного познания 1 

 Б1.Б.4 Современные проблемы науки и образования 1 

Б1.В.ОД.9 Практикум по решению олимпиадных задач 2 



12 

 

Индекс 

дисциплины 
Наименование дисциплины Семестр 

 

Б1.В.ДВ.3.1 

Дифференциальные уравнения и математические 

модели в естественнонаучных дисциплинах, 

экономике и геометрии 

2 

Б1.В.ДВ.3.2 
Математические модели в естественных и 

социальных науках 
2 

Б2.П.3 Преддипломная 4 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 1-3 

ОПК-2 готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач  

Б1.Б.5 Инновационные процессы в образовании 3 

Б1.В.ОД.2 
Математические основы научно-педагогического 

исследования 
3 

Б1.В.ОД.3 
Методология исследований  по теории и методике 

обучения математике 
2 

Б1.В.ОД.7 
Современные проблемы фундаментальной и 

прикладной  математики 
2 

Б1.В.ДВ.4.1 Моделирование логических рассуждений 3 

Б2.У.1 Учебная практика 1 

Б2.П.3 Преддипломная 4 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 1-3 

ПК-5 способность анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование 

Б1.В.ОД.1 
История и методология математики и 

математического образования 
3 

 Б1.В.ОД.2 
Математические основы научно-педагогического 

исследования 
3 

Б1.В.ОД.3 
Методология исследований  по теории и методике 

обучения математике 
2 

Б2.П.3 Преддипломная 4 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 1-3 

Б2.Н.2 Курсовая работа по направлению 2 

ИГА Итоговая государственная аттестация 4 

ПК-6 готовность использовать индивидуальные креативные способности 

для самостоятельного решения исследовательских задач 

Б1.В.ОД.2 
Математические основы научно-педагогического 

исследования 
3 

Б1.В.ОД.3 
Методология исследований  по теории и методике 

обучения математике 
2 

Б1.В.ОД.8 Эвристические методы решения математических 3 
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Индекс 

дисциплины 
Наименование дисциплины Семестр 

задач 

Б1.В.ДВ.3.1 

Дифференциальные уравнения и математические 

модели в естественнонаучных дисциплинах, 

экономике и геометрии 

2 

Б1.В.ДВ.3.2 
Математические модели в естественных и 

социальных науках 
2 

Б2.У.1 Учебная практика 1 

Б2.П.3 Преддипломная 4 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 1-3 

Б2.Н.2 Курсовая работа по направлению 2 

ИГА Итоговая государственная аттестация 4 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 з
ан

я
ти

й
 

О
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

пороговый 

(удовлетворительно) 

61-75 баллов 

базовый (хорошо) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 баллов 

О
К

-1
 

Знает общие, но не 

структурированные 

знания об 

основополагающих 

понятиях и категориях 

(абстракция, 

идеализация, анализ, 

синтез). 

Знает факты, события в 

области культуры, 

политики, социальной 

жизни, а также в 

производственной и 

научной сферах 

Сформированные 

систематические 

знания об 

основополагающих 

понятиях и категориях 

(абстракция, 

идеализация, анализ, 

синтез) 

ПП С, 

ПС, З 

Частично освоенное 

умение различать 

вышеперечисленные 

мыслительные 

процедуры на примерах 

реальных научно- 

исследовательских 

задач 

Успешное, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение 

различать выше- 

перечисленные 

мыслительные 

процедуры на примерах 

реальных научно- 

исследовательских 

задач. 

Сформированное 

умение адекватно 

понимать и 

интерпретировать 

смысл и намерения 

автора при 

восприятии 

письменных и устных 

аутентичных текстов. 

ПП С, 

ПС, З 

Фрагментарное 

применение навыков 

использования приемов 

к абстрагированию, 

идеализированию, 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков использования 

приемов к 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

использования 

приемов запоминания 

ПП С, 

ПС, З 
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мысленного 

моделированию, 

анализу, синтезу 

абстрагированию, 

идеализированию, 

мысленному 

моделированию 

анализа и синтеза 

и структурирования 

материала, его 

обобщения, анализа, 

систематизации и 

прогнозирования. 

О
К

-3
 

Знает содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и 

технологий реализации, 

исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Знает содержание, 

требования к 

реализации основных 

методов 

педагогического и 

психологического 

исследования, имеет 

сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания о 

современных методах 

исследования в области 

математического 

образования 

Имеет 

сформированные и 

систематические 

знания о проблемах и 

современных методах 

(технологиях) 

преподавания 

математики 

ПП С, 

ПС, З 

умеет самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности 

Умеет анализировать 

сильные и слабые 

стороны известных 

методов исследования 

применительно к 

ситуации конкретного 

исследования 

Умеет адаптировать и 

осуществлять перенос 

известных 

исследовательских 

действий в процессе 

освоения и 

применения новых 

методов исследования 

ПП С, 

ПС, З 

Понимает 

необходимость 

тщательного изучения 

технологий 

использования методов 

исследования для 

исключения 

возможности нанесения 

психического и 

морального вреда 

участникам 

исследования, 

нарушения 

образовательного 

процесса 

Владеет технологиями 

организации процесса 

самообразования 

Владеет приемами 

целеполагания во 

временной 

перспективе, 

способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности 

ПП С, 

ПС, З 

О
П

К
-2

 

Владеет информацией о 

состоянии и проблемах 

современной науки и 

образования 

Знает о способах 

изучения проблем 

современной науки и 

образовательной 

практики 

Знает о способах 

изучения 

потребностей 

современной 

образовательной 

практики и решения 

профессиональных 

ПП С, 

ПС, З 
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задач 

Умеет использовать 

различные методы для 

изучения современного 

состояния развития 

науки и 

образовательной 

практики 

Умеет использовать 

различные методы для 

выявления проблем и 

способов их решения в 

современной науке и 

образовательной 

практике 

Умеет использовать 

знание современных 

проблем науки и 

образования в 

профессиональной 

деятельности 

ПП С, 

ПС, З 

Понимает 

необходимость знаний 

о современном 

состоянии, проблемах 

науки и образования 

для решения 

профессиональных 

задач 

владеет различными 

методами изучения 

современного 

состояния науки и 

образовательной 

практики 

Владеет 

способностью 

самостоятельно 

ставить задачи 

научно- 

исследовательских 

работ, самостоятельно 

выполнять 

исследования при 

решении научно-

исследовательских 

задач 

ПП С, 

ПС, З 

П
К

-5
 

Знает отдельные 

хранилища 

информации о 

результатах научных 

исследований в 

педагогике; 

традиционные 

направления и 

проблематику научных 

исследований в 

образовании 

Знает основные 

направления и 

проблематику научных 

исследований в 

образовании 

Знает перспективные 

и инновационные 

направления и 

проблематику 

научных 

исследований в 

математическом 

образовании 

ПП С, 

ПС, З 

Умеет анализировать 

отдельные результаты 

научных исследований 

и видит возможности 

их использования при 

решении конкретных 

образовательных и 

исследовательских 

задач 

Умеет осуществлять 

выбор 

инструментальных 

средств решения 

исследовательских 

задач и собирать 

информацию по 

конкретной проблеме 

образовательного 

учреждения 

Умеет применять 

категориальный 

аппарат современной 

науки при решении 

образовательных и 

профессиональных 

задач 

ПП С, 

ПС, З 

Владеет отдельными 

приемами анализа 

результатов научных 

исследований с точки 

зрения образовательной 

практики; некоторыми 

методами 

использования 

результатов научных 

исследований для 

Владеет способами 

осмысления и 

критического анализа 

научной информации 

Владеет навыками 

применения 

современного 

математического 

инструментария для 

решения 

исследовательских 

задач; - 

современными 

методами сбора, 

ПП С, 

ПС, З 
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решения конкретных 

образовательных и 

исследовательских 

задач 

обработки и анализа 

данных - методами 

представления 

результатов анализа 

П
К

-6
 

имеет общее 

представление об 

основных этапах 

решения 

исследовательских 

задач при 

проектировании 

образовательного 

процесса 

знает решения способы 

решения 

исследовательских 

задач при 

проектировании 

образовательного 

процесса в ОУ 

знает принципы и 

способы решения 

исследовательских 

задач в зависимости 

от поставленной цели 

или условий задачи 

при проектировании 

ОП в ОУ 

ПП С, 

ПС, З 

умеет решать 

исследовательские 

задачи по алгоритму 

при проектировании 

образовательного 

процесса в ОУ 

умеет решать 

исследовательские 

задачи при 

проектировании 

образовательного 

процесса в ОУ 

Самостоятельно 

предлагает и 

проектирует 

оптимальный способ 

решения 

исследовательской 

задачи при 

проектировании ОП в 

ОУ; находить 

оригинальные 

способы решения в 

нестандартных 

педагогических 

ситуациях 

ПП С, 

ПС, З 

владеет способностью 

самостоятельно решать 

исследовательские 

задачи находится на 

стадии развития при 

проектировании 

образовательного 

процесса в ОУ 

владеет способностью 

самостоятельно решать 

исследовательские 

задачи при 

проектировании 

образовательного 

процесса в ОУ; 

современной 

методикой и 

современными 

образовательными 

технологиями 

владеет креативной 

способностью 

самостоятельно 

решать 

исследовательские 

задачи при 

проектировании 

образовательного 

процесса в ОУ 

ПП С, 

ПС, З 

Виды занятий: ПП – производственная практика. 

Оценочные средства: С – собеседование, ПС – подготовка сообщения, 

З – зачет. 
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9.3. Типовые задания и вопросы для проведения промежуточной 

аттестации (зачета) по итогам освоения дисциплины 

В конце практики в Университете проводится итоговая конференция, на 

которой магистранты отчитываются о проделанной научно- 

исследовательской работе.  

Научные руководители и руководитель практики от Университета дают 

оценку работе магистрантов. Эта оценка выражается качественной 

характеристикой и отметкой в баллах.  

В пятидневный срок после окончания преддипломной практики 

магистры сдают документацию руководителю практики. Не позднее чем 

через 10 дней после окончания данной практики проводится заключительная 

конференция на кафедре, где обсуждаются итоги практики и собранные 

научно - исследовательские материалы, корректируется итоговая отметка за 

практику.  

По итогам преддипломной практики магистрантам выставляется 

дифференцированный зачет (отметка).  

Текущий контроль: результирующая оценка по 5-ти балльной шкале 

выставляется руководителем практики в рабочую ведомость.  

 

Подведение итогов и оценка практики  
Итоговый контроль (зачет) основывается на подготовке и защите 

Отчета о практике.  

По результатам практики магистрант получает дифференцированную 

отметку, которая складывается из следующих показателей:  

- оценка психологической готовности магистранта к работе в 

современных условиях (оцениваются мотивы, движущие начинающим 

преподавателем в работе, его понимание целей и задач, стоящих перед 

современной профессиональной школой); 

- оценка технологической готовности магистранта к работе в 

современных условиях (оценивается общая дидактическая, методическая, 

техническая подготовка начинающего преподавателя, знание нормативных 

документов по организации учебно-воспитательного процесса 

профессиональной школы, владение преподаваемым предметом); 

- оценка умений планировать свою деятельность (учитывается умение 

магистранта прогнозировать результаты своей деятельности, учитывать 

реальные возможности и все резервы, которые можно привести в действие 

для реализации намеченного); 

- оценка преподавательской деятельности магистранта (выполнение 

элементов научно-исследовательской работы, качество проведенных занятий, 

степень самостоятельности, интерес занимающихся к предмету, владение 

активными методами обучения); 

- оценка работы магистранта над повышением своего 

профессионального уровня (оценивается поиск эффективных методик и 

технологий преподавания, самосовершенствования); 
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- оцениваются личностные качества магистранта (культура общения, 

уровень интеллектуального, нравственного развития и др.); 

- оценка отношения к практике, к выполнению поручений научного 

руководителя. 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуру 

проведения промежуточной аттестации (экзамена) по итогам освоения 

дисциплины  

Отчет по практике составляется каждым студентом. В целом содержание 

отчета и объем представленного материала должны давать исчерпывающее 

представление о работе, проделанной студентом во время учебной практики. 

При оформлении отчета следует соблюдать требования ГОСТ 7.32-

2001. Структурными элементами отчета являются: титульный лист; реферат; 

содержание; определения; обозначения и сокращения; основная часть; 

заключение; список использованной литературы; приложения (обязательные 

структурные элементы выделены жирным шрифтом). 

В основной части отчета приводят данные, отражающие сущность, 

методику и основные результаты выполненной работы.  

Заключение должно содержать: краткие выводы по результатам 

работы, выполненной во время практики; оценку полноты решений 

поставленных задач. 

Список использованной литературы должен содержать сведения об 

источниках, использованных при составлении отчета. Сведения об 

источниках приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1. 

В приложения могут быть включены: анкеты; иллюстрации 

вспомогательного характера и д.р. 

 

10. Образовательные технологии 

При организации и проведении практики применяются: 

- диалоговые технологии, связанные с созданием коммуникативной 

среды, расширением пространства сотрудничества в ходе постановки и 

решения научно-исследовательских задач,  

- структурно-логические (задачные) технологии, представляющие со- 

бой поэтапную организацию постановки дидактических задач, выбора 

способа их решения, диагностики и оценки полученных результатов,  

- проектные технологии, направленные на формирование критического 

и творческого мышления, умения работать с информацией и реализовывать 

собственные проекты в рамках магистерской диссертации,  

- технологии учебного исследования, ориентированные на 

формирование творческого видения проблемы и решения научно - 

исследовательских задач в рамках магистерской диссертации,  

- диагностические технологии, позволяющие выявить проблему, 

обосновать ее актуальность, провести предварительную оценку применения 
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комплекса исследовательских методов и их возможностей для решения 

конкретных научно-исследовательских задач. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

11.1. Основная литература  

1. Дударева, Э.А. Основы научных исследований [Текст] : учеб. 

пособие / Э. А. Дударева. – Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2014. – 172 с. 

2. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы 

студентов (магистров) [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

В.В. Кукушкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с.- (Высшее образование: 

Магистратура). Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405095 (дата обращения 17.01.2017). 

11.2. Дополнительная литература 

1. Воспитательная деятельность педагога : учеб. пособие для студ. 

вузов, обуч. по пед. спец. / ред. В. А. Сластенин, И. А. Колесникова. - 4-е 

изд., стер. - Москва : Академия, 2008. - 336 с 

2. Карташов, П. И. Внедрение рекомендаций педагогической науки в 

практику: организационно-управленческий аспект/ П. И. Карташов. - Москва: 

Педагогика, 1984. - 128 с. 

3. Киселева, Е. В. Теория и практика профессиональной 

педагогической экспертизы [Электронный ресурс] / Е. В. Киселева ; Новосиб. 

гос. пед. ун-т. - Новосибирск: НГПУ, 2013. - 159 с.. - Загл. из текста. - Режим 

доступа : https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644858/ (дата обращения 

14.02.2017)  

4. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: учеб. пособ. / 

И.Н. Кузнецов. – Москва : Дашков и К°, 2013. 

5. Ушатиков, А. И. Аудиовизуальная психодиагностика: практикум : 

для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений / А. И. Ушатиков, О. Г. Ковалев, 

В.H. Борисов. - Москва: Академия, 2000. - 112 с. 

6. Шишов, С.Е. Школа : мониторинг качества образования / 

С.Е. Шишов, В. А. Кальней. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Педагогическое 

общество России, 2000. - 320 с. 

 

 

11.3. Интернет-ресурсы 

1. ГОСТ 7.1-2003. Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления. Режим доступа: 

http://libgost.ru/gost/52423-GOST_7_1_2003.html (дата обращения: 

20.10.2016). 

2. ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405095
https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644858/
http://libgost.ru/gost/52423-GOST_7_1_2003.html
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и правила оформления. Режим доступа: http://libgost.ru/gost/25-

GOST_7_32_2001.html (дата обращения: 20.10.2016). 

3. Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org/. 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/. 

5. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы 

http://katalog.iot.ru/. 

6. Каталог статей российской образовательной прессы  

http://periodika.websib.ru/ . 

7. Медиаресурсы для образования и просвещения (медиатека 

педагогического опыта) http://www.videoresursy.ru/ . 

8. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/. 

9. Официальный информационный портал ГИА http://gia.edu.ru/. 

10. Официальный информационный портал ЕГЭ http://ege.edu.ru/ru/ . 

11. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации http://минобрнауки.рф/. 

12. Официальный сайт Федерального института педагогических 

измерений http://www.fipi.ru/ . 

13. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/. 

14. Сообщество взаимопомощи учителей http://pedsovet.su/. 

15. Учебно-методический журнал «Информатика» издательского дома 

«Первое сентября» http://mat.1september.ru/ . 

16. Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru/ . 

17. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/. 

18. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/.  

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office. 

2. Microsoft PowerPoint. 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

Аудитория, оснащенная мультимедиа-проектором, для проведения 

установочной и итоговой конференции, для групповых занятий по 

выполнению проекта. 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Весь необходимый материал по данной дисциплине (теоретического и 

практического характера) содержится в основной и дополнительной 

http://libgost.ru/gost/25-GOST_7_32_2001.html
http://libgost.ru/gost/25-GOST_7_32_2001.html
http://pedsovet.org/
http://window.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://periodika.websib.ru/
http://www.videoresursy.ru/
http://elibrary.ru/
http://gia.edu.ru/
http://ege.edu.ru/ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.fipi.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://mat.1september.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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литературе. При изучении дисциплины следует руководствоваться 

материалами, содержащимися в данном УМК (цели и задачи изучения 

дисциплины, содержание дисциплины, вопросы к зачету и т.д.). 

 

В отчете по практике должны быть отражены следующие вопросы: 

1. Виды работ, выполненные в период практики.  

2. Тематика и краткий анализ проведенных организационных и 

консультативных мероприятий с педагогическими кадрами.  

3. Личностно-профессиональные изменения, произошедшие с 

обучающимся за время практики.  

4. Профессиональные знания и навыки, полученные в ходе практики.  

5. Трудности, возникшие в ходе практики.  

6. Оценка собственных перспектив профессионального развития.  

7. Предложения и пожелания по организации и содержанию практики. 

 

Задания, связанные с изучением нормативно-правовой и учебно- 

методической базы образовательной организации 

1) Ознакомиться с нормативно-правовой и учебно-методической базой 

образовательной организации.  

Практиканты знакомятся с образовательной организацией: его уставом, 

годовым планом, целями и задачами образовательного процесса, типами и 

видами реализуемых образовательных программ, состоянием материально-

технической базы. Делают вывод о состоянии педагогической, методической, 

научно-исследовательской работы в конкретном образовательном 

учреждении, обеспеченности профессиональными кадрами для ведения 

такой работы, состоянии материальной базы и пр. По результатам данной 

работы составляют аналитический отчет о состоянии нормативно-правовой и 

учебно- методической базы образовательного учреждения с учетом его типа 

и вида.  

2) Ознакомиться с уровнями управления в образовательном учреждении.  

Практиканты должны принять участие в работе структурных 

подразделений образовательного учреждения. Составить модель 

менеджмента образовательного учреждения, отразив в ней особенности 

управления образовательным процессом (с позиции системного подхода).  

3) Изучить квалификационные характеристики по должностям 

работников образовательного учреждения, порядка проведения аттестации 

сотрудников данного учреждения.  

В процессе прохождения практики, обучающиеся проводят работу, 

направленную на повышение экономической культуры сотрудников 

образовательного учреждения как значимого элемента траектории их 

профессионального развития. В качестве отчетного документа практиканты 

предоставляют программу проведенного семинара (круглого стола) с текстом 

своего выступления.  
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4) Выявить возможности учебно-методических комплектов 

(соответствующих ОП образовательного учреждения) для формирования у 

обучающихся экономических понятий и представлений.  

В процессе практики необходимо провести сопоставительный анализ 

учебно- методических комплектов ОП с целью выявления возможностей для 

формирования у обучающихся представлений в области экономической 

культуры; обобщенно (в таблицах, диаграммах) предоставить результаты 

аналитической работы. Разработать и провести с обучающимися 

образовательного учреждения мероприятие, направленное на формирование 

у них экономических представлений. В качестве отчетного документа 

предоставить конспект проведенного мероприятия (занятия, урока).  

5) Разработать совместно с научным руководителем программу 

мониторингового исследования по проблеме магистерской диссертации. 

Обучающиеся в соответствии с планом НИР определяют цель, задачи, 

содержание и форму проведения констатирующего этапа эксперимента. В 

период практики проводят мониторинговое исследование. О проделанной 

работе предоставляют отчет. 
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Приложение 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Тюменский государственный университет» 

 

Институт математики и компьютерных наук 

 

Код и направление подготовки  

44.04.01 – Педагогическое образование  

 

Профиль подготовки  

Современное школьное математическое образование 

 

 

Отчет о преддипломной практике  

 
магистранта ____________________________  

ФИО  

кафедра_____________________  
наименование кафедры 

 

 

 

Руководитель ВКР 
____________________________ 

ученая степень, должность 

____________________________ 
ФИО 

 Руководитель практики  
 ___________________________ 

ученая степень, должность 

____________________________ 
ФИО 

 

Итоговая оценка за практику:_______________________________________  
оценка подпись руководителя 

 

Тюмень, 2017 
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1. Индивидуальный план работы магистранта 

 

вид работы  срок выполнения  отметка о выполнении  

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Руководитель ВКР:________________________________________________ 

подпись руководителя ВКР                                                                 ФИО руководителя ВКР 

 

______________________________________________ 
подпись студента                                              ФИО студента 

 

 

2. Отчет магистранта об итогах прохождения преддипломной практики 
 

 

 

 

3. Отзыв руководителя о работе магистранта в период подготовки ВКР 

 

 

 

4. Защита отчета  

Защита отчета состоялась 

_________________________________________________________________  

Состав комиссии __________________________________________________ 

Характеристика отчета  

__________________________________________________________________ 

Оценка комиссии _________________________________________________ 

 подпись заведующего кафедрой 


