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1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения. 

 

Согласно ФГОС ВО направления подготовки  44.03.05  –  Педагогическое 

образование, профили «Математика» и «Информатика» преддипломная прак-

тика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и явля-

ется обязательной.  Способ проведения практики  –  стационарная. Тип практи-

ки  – научно исследовательская работа.  

Преддипломная практика проводится в весенний период в течение 4 

недель, вне основного учебного процесса. Форма проведения практики – вы-

ездная. 

 

2. Цели  практики 

Цель преддипломной  практики   - приобретение опыта выполнения задач 

научно-исследовательского характера в соответствии с профилем подготовки 

«Математика, информатика» и приобретение практических исследовательских 

навыков в будущей  профессиональной деятельности.  

Задачи   практики:   

1.  Организация экспериментальных  работ  студентов  по индивидуальным 

планам по утвержденным темам ВКР.  

2.  Анализ полученных результатов и оформление их в виде ВКР.  

3.  Представление полученных результатов в виде доклада-презентации. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Б2.Н3. Преддипломная практика является частью основной образователь-

ной программы по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образова-

ние (с двумя профилями подготовки) (Математическое образование) (Матема-

тика, информатика).  

Содержание практики, порядок проведения, сроки прохождения и формы 

отчетности определяются программой практики, которая разрабатывается ву-

зом на основе Федерального Государственного образовательного стандарта 

высшего образования. 

 

Предшествующие дисци-

плины 

Название 

практики 
Последующие дисциплины 

Методика обучения предме-

ту (математика) 

П
р
ед

д
и

п
л
о
м

н
ая

  

п
р

ак
ти

к
а Итоговая государственная атте-

стация 

 

 

Методология и методы пси-

холого-педагогических ис-

следований 

Педагогическая практика 

Курсовая работа по направ-

лению (математика) 
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4.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

готовность реализовывать образовательные программы по учебному пред-

мету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2). 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приоб-

рести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессио-

нальные компетенции:  

 изучить научную литературу и другую специальную информацию,  до-

стижения отечественной и зарубежной науки;  

 осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по 

теме ВКР;  

 выступить с докладом  

 составлять разделы по теме заданий. 

  

В соответствии с этим видом профессиональной деятельности в ходе про-

изводственной практики  бакалавр будет подготовлен к решению следующих  

профессиональных задач:   

выполнение  вспомогательных,  профессиональных  функций в  научной 

деятельности (подготовка объектов исследований, выбор технических средств и 

методов испытаний, проведение экспериментальных исследований по заданной 

методике, обработка результатов эксперимента, подготовка отчета о выполнен-

ной работе). 

 

6. Место и период проведения практики 

В соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса Инсти-

тута математики и компьютерных наук Тюменского государственного универ-

ситета студенты направления 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (Математическое образование) (Математика, информа-

тика) проходят преддипломную практику в течение 4 недель 10 семестра. 

Педагогическая практика осуществляется в общеобразовательных учеб-

ных заведениях различного уровня (школы, училища, техникумы), ведущих об-

разовательную деятельности с целью получения учащимися среднего или пол-

ного общего образования. 

 

7. Структура и  содержание практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы, 

108 часа, из них 2,4 контактной работы. 
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Тематический план 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики, виды учеб-

ной работы (включая самостоятельную 

работу студентов) 

Трудоем-

кость 

(в часах)* 

Формы теку-

щего контроля 

1.  
Участие в установочной конференции 

Подбор материала по теме практики 
10 

Проверка  

документации  

студента- 

практиканта 

2.  

Сбор, обработка и систематизация лите-

ратурного материала 

Обработка, анализ полученных резуль-

татов 

58 
Проверка  глав  

ВКР 

3.  

Оформление отчетной документации   

Заключительная конференция 
40 

Отчет в  

письменном и  

устном виде  

(доклад) 

Итого часов с учетом иных видов работ 108  

* - с учетом иных видов работ 

 

Содержание преддипломной практики определяется, прежде всего,  темой 

ВКР и должно соответствовать индивидуальному заданию, разработанному ру-

ководителем практики от университета.  

Куратор  практики от кафедры проводит  установочную конференцию, на 

которой знакомит студентов с программой практики и формами отчетности,  

сообщает общие и  согласованные с научными руководителями индивидуаль-

ные задания студентов и предоставляет необходимую документацию для про-

хождения практики.  

Примерный график прохождения практики по дням (неделям) составляется 

студентом до ее начала совместно с руководителем преддипломной практики 

от университета, который, как правило, является и руководителем ВКР. Руко-

водитель ВКР для плодотворного прохождения  практики выдает студенту ин-

дивидуальное задание в соответствии с выбранной темой.  

График прохождения преддипломной практики следует построить так, 

чтобы на изучение вопросов, связанных с темой дипломной работы, был отве-

ден максимум времени 

Преддипломная практика предполагает следующие этапы работы:  

1) установочная конференция, на которой предполагается ознакомление 

студентов с целями,  

задачами и программой  практики; инструктаж по технике безопасности;  

3) выполнение программы практики – экспериментальные научно-

исследовательские работы в лабораториях баз практики;  
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4) сбор, обработка и систематизация литературного материала;   

5) обработка, анализ полученных экспериментальных результатов;  

6) заключительная конференция, на которой представляются письменные 

отчеты по практике и  устная презентация.    

Прохождение практики будет более успешным, если до начала практики 

студент:  

- начнет подбирать материалы по теме ВКР в различных источниках ин-

формации; 

- обдумает, какой именно практический материал ему необходимо взять.  

Преддипломная практика будет более результативной, если студент забла-

говременно подготовит список конкретных вопросов, на которые желательно 

получить ответы во время практики. Значительно облегчит сбор фактического 

материала предварительная разработка аналитических таблиц, отражающих ре-

зультаты за ряд смежных периодов.   

Организация практики направлена на обеспечение непрерывности и по-

следовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.   

Организация и учебно-методическое руководство преддипломной практи-

кой студентов осуществляются кафедрой.    

К прохождению преддипломной практики допускаются студенты, прослу-

шавшие теоретический курс, прошедшие производственную практику и успеш-

но сдавшие все предусмотренные учебным планом формы контроля (экзамены, 

зачеты и курсовые работы).    

 

8. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием 

форм отчетности по практике.  

 По итогам  преддипломной  практики используются следующие формы 

отчетности:  

проверка плана студента-практиканта, составление и защита отчета о про-

межуточных итогах исследовательской деятельности, собеседование с руково-

дителем выпускной квалификационной работы, в результате проверки которых 

студент получает зачет.   

По окончании практики обучающиеся отчитываются  (делают устный до-

клад)  о проделанной работе перед комиссией, состоящей из преподавателей 

кафедры.  

Профессиональные умения и навыки, общекультурные качества, прояв-

ленные и приобретенные при прохождении практики, оцениваются дифферен-

цированно руководителем практики и отражаются в листе экспертной оценки. 

Аттестация студентов по итогам практики проводится в форме дифференциро-

ванного зачета с аттестационными оценками «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно».   

Письменный отчет сдается научному руководителю в установленные сро-

ки.  Устный отчет по итогам практики проводится на конференции в присут-

ствии комиссии, назначенной заведующим выпускающей кафедрой. Студенту 
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дается время 10 минут  для доклада с презентацией. Затем ему могут быть зада-

ны вопросы по программе практики, после чего комиссия выставляет студенту 

оценку, при этом  учитывают: 

  качество выполнения программы практики, календарного плана;  

  отзыв научного руководителя;  

  качество содержания и оформления отчета;  

  творческий подход студента при выполнении задания практики; 

  качество защиты (доклад, ответы на вопросы). 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по практике. 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций): 

 

Код компе-

тенций 

Дисциплина семестр 

ПК-1 

готовность реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образо-

вательных стандартов 

             

Б1.Б.16 
Методика обучения предмету (математика)* 567 

             

Б1.Б.17 
Методика обучения предмету (информатика)* 67 

             

Б1.В.ОД.11 

Элементарная математика с практикумом по реше-

нию задач 
678 

             

Б1.В.ДВ.2.1 

Теоретические основы  курса элементарной  геомет-

рии 
2 

             

Б1.В.ДВ.2.2 
Аксиоматика курса элементарной геометрии 2 

             

Б1.В.ДВ.6.2 
Научные основы школьного курса математики 8 

Б2.П.4 Педагогическая практика* 8 

Б2.П.5 Педагогическая практика* 9 

ПК-2 
способность использовать современные методы и техноло-

гии обучения и диагностики 

Б1.Б.6 Информационные технологии в образовании* 4 

Б1.Б.10.2 Основы воспитания* 2 

Б1.Б.10.3 Основы дидактики* 3 

Б1.Б.16 Методика обучения предмету (математика)* 567 

Б1.Б.17 Методика обучения предмету (информатика)* 67 

Б1.В.ДВ.8.1 
Методика преподавания математики в профильных 

классах 

8 
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Код компе-

тенций 

Дисциплина семестр 

Б1.В.ДВ.8.2 
Дополнительные главы методики преподавания ма-

тематики 

8 

Б1.В.ДВ.11.1 
Дополнительные главы теории и методики обучения 

информатике 

9 

Б1.В.ДВ.11.2 Решение задач ЕГЭ по информатике 9 

Б1.В.ДВ.14.1 Пакеты символьной математики 10 

Б1.В.ДВ.14.2 Современные математические пакеты 10 

Б1.В.ДВ.15.1 
Современные средства оценивания результатов обу-

чения 

8 

Б1.В.ДВ.15.2 
Информационно-технологическое обеспечение мо-

ниторинга качества образования 

8 

Б2.П.4 Педагогическая практика 8 

Б2.П.5 Педагогическая практика 9 

Б2.П.6 Педагогическая практика 10 

Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению (математика) 6 

Б2.Н.2 Курсовая работа по направлению (информатика) 8 

Б2.Н.3 Преддипломная практика 10 

ИГА Итоговая государственная аттестация 10 

ОК-6 

 
способность к самоорганизации и самообразованию 

Б1.Б.7 Основы математической обработки информации 6 

Б1.Б.8 Естественно-научная картина мира 9 

Б1.Б.18 Физическая культура (теория и методика) 56 

              Элективные курсы по физической культуре 123456 

Б1.В.ДВ.20.1 
Методология и методы психолого-педагогических 

исследований  

8 

Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению (математика) 6 

Б2.Н.2 Курсовая работа по направлению (информатика) 8 

Б2.Н.3 Преддипломная практика 10 

ИГА Итоговая государственная аттестация 10 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 



Таблица 3 

Карта критериев оценивания компетенций 

код 
Результаты обучения по уровням освоения материала 

Виды 

 занятий 

Оце-

ноч-

ные 

сред-

ства 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требова-

ниями образовательных стандартов 

Знает 

структуру программ ба-

зовых и элективных 

курсов в образователь-

ных учреждениях  

Умеет 

принимать информа-

цию  по учебной про-

грамме базовых и элек-

тивных курсов; приво-

дить примеры. 

Владеет 

методами решения эле-

ментарных задач по об-

разцу. 

Знает 

учебные программы базо-

вых и элективных курсов в 

различных образовательных 

учреждениях; требования к 

образовательным програм-

мам 

Умеет 

обрабатывать и системати-

зировать  учебные програм-

мы базовых и элективных 

курсов в ОУ; приводить 

контрпримеры 

Владеет 

методами теоретического 

исследования учебных про-

грамм базовых и электив-

ных курсов ОУ; навыками 

подготовки презентацион-

ных материалов 

Знает 

методы составления и описания 

проводимых исследований по 

учебным программам базовых и 

элективных курсов в различных 

ОУ, составление обзоров и науч-

ных публикаций 

Умеет 

использовать информационные 

технологии при разработке обра-

зовательных программ; изучать и 

обобщать опыт реализации учеб-

ных программ базовых и электив-

ных курсов в различных ОУ  с це-

лью совершенствования работы. 

Владеет 

навыками использования исследо-

ваний учебных программ базовых 

и элективных курсов в различных 

образовательных учреждениях 

самостоя-

тельная 

работа, 

консуль-

тация 

вы-

пол-

нение 

и 

пуб-

лич-

ная  

защи-

та ин-

диви-

ду-

аль-

ного 

зада-

ния 
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код 
Результаты обучения по уровням освоения материала 

Виды 

 занятий 

Оце-

ноч-

ные 

сред-

ства 

ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

Знает  

 основные факты мате-

матических дисциплин, 

знает теоретические 

основы профессио-

нальных знаний в обла-

сти образования. 

Умеет   

сравнивать, классифи-

цировать анализиро-

вать, систематизиро-

вать различные теоре-

тические и практиче-

ские знания в области 

образования по алго-

ритму 

Владеет 

способами анализа, 

обобщения знаний, 

навыками постановки и 

решения задач в обла-

сти образования. 

Знает  

основные способы проекти-

рования и решения профес-

сиональных задач. 

Умеет   

самостоятельно наблюдать, 

сравнивать, классифициро-

вать, анализировать, систе-

матизировать различные 

знания в области образова-

тельных дисциплин; ставить 

и решать профессиональные 

задачи в области образова-

ния  

владеет  

способами анализа, синтеза, 

обобщения информации, 

способами определения ви-

дов и типов профессиональ-

ных задач, структурирова-

ния задач различных групп.. 

Знает  

имеет отличные теоретические и 

практические знания для поста-

новки задач в области образова-

ния, основные способы проекти-

рования и решения профессио-

нальных задач в области образо-

вания. 

Умеет   

самостоятельно наблюдать, срав-

нивать, классифицировать, анали-

зировать, систематизировать раз-

личные теории и методы решения 

задач; грамотно формулировать 

задачи в профессиональной обра-

зовательной деятельности; решать 

задачи в области профессиональ-

ной деятельности. 

Владеет  

навыками постановки и решения 

профессиональных задач, струк-

турирования задач различных 

групп; профессиональными мето-

дами решения задач в области об-

разования 

самостоя-

тельная 

работа, 

консуль-

тация 

вы-

пол-

нение 

и 

пуб-

лич-

ная  

защи-

та ин-

диви-

ду-

аль-

ного 

зада-

ния 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 
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код 
Результаты обучения по уровням освоения материала 

Виды 

 занятий 

Оце-

ноч-

ные 

сред-

ства 

Знает 

требования к организа-

ции работы над ВКР 

Умеет 

выполнять порядок 

действий по шаблону 

Владеет  

алгоритмическим 

мышлением 

Знает 

существующие методы по-

строения траектории само-

организации 

Умеет 

подходить выбирать 

направление самоорганиза-

ции в зависимости от по-

ставленной цели 

Владеет  

выбирать оптимальный ва-

риант методов проектирова-

ния 

Знает 

современные методы построения 

траектории самообразования 

Умеет 

подходить творчески к выбору 

направления самообразования в 

зависимости от поставленной це-

ли 

Владеет  

выбирать оптимальный вариант 

методов проектирования 

самостоя-

тельная 

работа, 

консуль-

тация 

пуб-

лич-

ная  

защи-

та ин-

диви-

ду-

аль-

ного 

зада-

ния 

 

 



9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующей этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

Установочная конференция предваряет начало практики. На конференции 

студенты знакомятся с этапами практики, с основными направлениями работы, 

целями и задачами, содержанием и системой заданий, обязательных для выпол-

нения. 

По итогам практики студент оформляет отчет о прохождении практики, 

который включает:  

титульный лист;  

сведения о месте прохождения практики;   

краткий анализ результатов работы с учетом индивидуального задания.  

К отчету прилагается  дневник практики, оформленный в соответствии с 

требованиями текст выпускной квалификационной  работы, материалы для 

прохождения процедуры предзащиты, заполненные формы (бланки) докумен-

тов.   

Отчеты сдаются руководителю практики от кафедры.  

Студент к защите практики должен представить:   

1. Индивидуальное задание для прохождения практики.  

2. Дневник прохождения практики;  

3. Отчет о прохождении практики;  

4. Текст выпускной квалификационной работы, защитное слово, презента-

цию для предзащиты, подготовленные студентом в ходе практики;  

5. Отзыв  руководителя практики от кафедры;  

6. Характеристику-отзыв научного руководителя ВКР. 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

педагогической практике включает в себя рекомендации и задания, направлен-

ные на: 

- закрепление в профессиональных условиях практических знаний, уме-

ний и навыков по методике обучения и воспитания учащихся общеобразова-

тельных учреждений; 

- ознакомление с организационно-методическими   материалами,   литера-

турой   по вопросам, касающимся содержания практики, отбора и изучения ма-

териала в соответствии с индивидуальным заданием. 

Индивидуальные задания на весь период педагогической практики пред-

лагаются каждому студенту его руководителем от общеобразовательного учре-

ждения и согласуются с руководителем практики от университета. 
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Студент вправе, не ограничиваясь заданием, исследовать любые вопросы, 

которые касаются выбранной будущей профессиональной деятельности по со-

гласованию с руководителем практики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическо-

му обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости сту-

дентов.  

Оценка "Отлично" выставляется студенту при следующих условиях.  

1.  Программа практики выполнена в полном объеме.  

2.  Руководитель практики оценивает работу на «отлично».  

3.  Студент изучил обязательную и дополнительную литературу, активно 

использует этот материал для выполнения индивидуального задания по теме 

ВКР.  

4.  В отчете допускает отдельные неточности, но легко исправляет их по-

сле замечания.  

 

Оценка "Хорошо" выставляется студенту при следующих условиях.  

1.  Программа практики выполнена в достаточном  объеме.  

2.  Руководитель практики оценивает работу на «хорошо».  

3.  Студент изучил обязательную и дополнительную литературу, но за-

трудняется активно использовать этот материал для выполнения индивидуаль-

ного задания по теме ВКР. 

4.  В отчете допускает неточности,  затрудняется в ответах на вопросы ко-

миссии.  

 

Оценка "Удовлетворительно" выставляется студенту при следующих 

условиях.  

1.  Программа практики не выполнена в достаточном  объеме.  

2.  Руководитель практики оценивает работу на «удовлетворительно».  

3.  Студент изучил обязательную литературу, но не  использует  этот мате-

риал для выполнения индивидуального задания по теме ВКР. 

4.  В отчете допускает грубые теоретические ошибки,  затрудняется в отве-

тах на вопросы комиссии. 

 

Оценка  "Неудовлетворительно"  выставляется студенту, который не вы-

полнил программу практики или не сдал отчет.  

 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на практике  

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 7.32-2008. 

Структурными элементами отчета являются: титульный лист; реферат; содер-

жание; определения; обозначения и сокращения; основная часть; заключение; 
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список использованной литературы; приложения (обязательные структурные 

элементы выделены жирным шрифтом). 

Реферат должен содержать: сведения об объеме отчета, количестве иллю-

страций, таблиц, приложений, количестве частей отчета, количестве использо-

ванных источников; перечень ключевых слов; текст реферата. 

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 вспомога-

тельного характера и д.р. 

 

11. Образовательные технологии. 

При организации самостоятельной работы по написанию ВКР применя-

ются технологии проблемного обучения, проблемно-исследовательского обу-

чения (в частности, при самостоятельном изучении теоретического материала), 

дифференцированного обучения, репродуктивного обучения, проектная техно-

логия, а также современные информационные технологии обучения. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

12.1 Основная литература: 

  

1. Далингер, В.А. Методика обучения математике. Практикум по реше-

нию школьных задач [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Далингер. 

– Омск: Наука, 2012. – Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645075/ (дата обращения 11.02.2016). 

2. Темербекова, А.А. Методика преподавания математики [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для вузов / А.А. Темербекова, И.В. Чугунова, 

Г.А. Байгонакова. – Горно-Алтайск: Горно-Алтайский государственный уни-

верситет, 2011. – 355 с. – Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644651/ (дата обращения 11. 02.2016). 

 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Байдак, В.А. Теория и методика обучения математике: наука, учебная 

дисциплина [Электронный ресурс] / В.А. Байдак. – 2-е изд., стереотип. – М.: 

Флинта, 2011. – 264 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id= 83081 (дата обращения 11.02.2016). 

2. Ерина, Т. М. Диагностическая основа профилизации образования / Т. 

М. Ерина // Стандарты и мониторинг в образовании. - 2010. - № 4. - С. 9-14. 

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645075/
https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644651/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=%2083081
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3. Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании: учебное 

пособие / И.Г. Захарова. − Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. − 332 с. 

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

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

Педагогика, 1984. - 128 с. 

5. Киселева, Е. В. Теория и практика профессиональной педагогической 

экспертизы [Электронный ресурс] / Е. В. Киселева/ 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 

14.01.2016) 

6. Сластёнин, В.А Воспитательная деятельность педагога /В.А. Сластё-

нин. - М. : Академия, 2008. 

7. 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. 

8. Шишов, С. Е. Школа : мониторинг качества образования / С. Е. Ши-

шов, В. А. Кальней. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Педагогическое общество 

России, 2000. - 320 с. 

 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – http://www.biblioclub.ru  

2. Научная электронная библиотека «eLibrary» – http://elibrary.ru/  

3. Электронная библиотека – РГБ – электронная библиотека диссерта-

ций – http://diss.rsl.ru/ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Microsoft Word. 

2. Microsoft PowerPoint. 

 

14. Материально-техническое обеспечение  практики  

Педагогическая аудитория с мультимедийным оборудованием. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля). 

 

Презентация доклада 

Электронная презентация – это электронный документ, представляющий 

собой набор слайдов, предназначенный для иллюстрирования доклада по ре-

зультатам выполнения научно-исследовательской работы по теме ВКР.  

Презентацию выполняют в среде Microsoft PowerPoint или ее аналогах.  

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644858/
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Целью любой презентации является визуальное представление результатов 

работы, максимально удобное для восприятия.   

Рекомендации по оформлению презентации  

1. Продолжительность доклада при защите отчета по практике не более 10 

минут и количество слайдов в презентации определяют из расчета, что на де-

монстрацию каждого из них должно уходить не менее 30 секунд, но не более 

двух-трех  минут в зависимости от его роли в докладе.  

2. Дизайн слайдов должен быть простым, лаконичным и однородным по 

стилю.  Нужно минимизировать разного рода украшения, которые могут отвле-

кать или затруднять восприятие представляемой информации. Фон и текст 

(изображение) должны быть максимально контрастны, если фон выбран цвет-

ным (лучше желтовато-бежевый оттенок), то он должен быть монотонным и 

иметь слабую интенсивностью окраски. Лучший контраст - это черный текст (и 

вообще изображение) на белом фоне. Для «раскрашивания» слайда используют 

три-пять цветов, причем у каждого  из них должна быть своя функция на про-

тяжении всей презентации, например, красный цвет – цвет заголовков и т.д.  

3. Слайды должны быть пронумерованы и номер слайда проставляют  в 

правом верхнем углу арабскими цифрами без точки.  

4. Для оформления презентации следует использовать стандартные, широ-

ко распространенные пропорциональные шрифты типа  Arial,  Tahoma,  

Verdana,  Times  New Roman,  Georgia  и др. Для заголовков слайдов размер 

шрифта 24-36 кеглей, для информационного текста 18-22 кегля, для обозначе-

ний на рисунках, в таблицах  – не ниже 12 кеглей.  

5. Каждый слайд должен иметь свой по возможности лаконичный заголо-

вок, отражающий суть представленной на нем информации, точку в конце заго-

ловка не ставят. Все заголовки должны быть выполнены в едином стиле (цвет, 

шрифт, размер, начертание).  

6. Презентация начинается с титульного слайда, содержащего название ра-

боты и имена автора и научного руководителя. Эти элементы выделяют более 

крупным шрифтом, чем остальной текст презентации.  

7. Последовательность других слайдов, иллюстрирующих отчет по практи-

ке, определяется структурой подготовленного доклада. На слайдах должен быть 

минимум текста, который обычно сводится к заголовку, поясняющим надписям 

к иллюстративному материалу и наиболее важным, ключевым тезисам работы – 

все остальное излагают устно.  

8. На заключительных слайдах представляют выводы по работе, дают ин-

формацию об участии выпускника в различных конференциях, семинарах и 

приводят библиографическое описание имеющихся публикаций ее материалов. 

Последний слайд должен включать в себя благодарности людям (помимо науч-

ного руководителя и рецензента), которые оказали помощь в выполнении рабо-

ты, и благодарность аудитории за внимание.  
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Руководитель практики от кафедры оформляет отзыв на отчет по прак-

тике, который включает:  

- титульный лист; 

- сведения о наличии отчетных документов;  

- оценку отчетных документов, представленных студентом;  

- оценку результатов работы студента по решению задач,   предусмотрен-

ных индивидуальным заданием (согласно программе практики).  

 

 

Отчет студента должен содержать: 

- план работы на время практики;  

- психолого-педагогический портрет класса (согласуется с куратором от 

базового учреждения); 

- план воспитательного мероприятия, самоанализ проведения воспитатель-

ного мероприятия;   

- самоанализ деятельности практиканта в качестве помощника учителя ма-

тематики (согласуется с куратором практики от университета); 

- описание индивидуального задания и результатов его выполнения; 

 

 

от базового учреждения). 


