
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цели проведения практики 
 

Формирование опыта научно-практической деятельности в области подготовки текста 

выпускной квалификационной работы. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП 

 

Для прохождения практики «Преддипломная практика» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Естественнонаучная картина мира», «Информационные технологии в образовании», 

«Методика обучения математике», «Методика обучения экономике», «Основы 

математической обработки информации», «Педагогика», «Авторские технологии обучения 

экономике», «Алгебра», «Алгебраические системы», «Вариативные системы обучения 

математике», «Вводный курс математики», «Взаимодействие школы и современной семьи», 

«Внеклассный работа по экономике», «Геометрия», «Гуманитаризация математического 

образования», «Дискретная математика», «Информационные и коммуникационные 

технологии в культурно-просветительской деятельности», «Исследование операций и 

методы оптимизации», «Коммерческая деятельность», «Логика», «Математическая логика», 

«Математический анализ», «Метрические пространства», «Мировой опыт преподавания 

экономики», «Организация научного творчества учащихся», «Основы теории решеток», 

«Основы универсальной алгебры», «Прикладная культурология», «Проблемы современной 

науки», «Современные технологии оценки учебных достижений учащихся», «Статистика», 

«Теория алгоритмов», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Теория 

управления образовательным учреждением», «Теория функций действительного 

переменного», «Теория функций комплексного переменного», «Теория чисел», «Финансы и 

кредит», «Численные методы», «Числовые системы», «Экономика образовательного 

учреждения», «Экономическая теория», «Элементарная математика», «Элементы общей 

алгебры», «Элементы статической обработки данных», прохождения практик «Научно-

исследовательская работа», «Педагогическая практика (воспитательная)», «Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков», «Практика по получению 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности», «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 

 

3. Требования к результатам прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

– способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

– готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

– готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания в 

области экономики для осуществления профессиональной деятельности (СК-1); 

– владением математикой как универсальным языком науки, средством моделирования 

явлений и процессов; основными положениями классических разделов математической 

науки, базовыми идеями и методами математики, системой основных математических 

структур и аксиоматическим методом (СК-2); 

– владением теорией и практикой организации математического образования на разных 
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уровнях и ступенях образования с учетом идей реализуемой в образовательной организации 

педагогической концепции и методической системы обучения предмету (СК-3). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 
– методологию проведения научно-практического исследования и его представление в тексте 

ВКР; 

– способы и механизмы внедрения результатов исследования в образовательные организации 

и их апробации; 

– приемы представления информации, требования к докладу и сопровождающим его 

материалам; 

уметь 
– структурировать текст и представлять его в форме ВКР; 

– решать типовые задачи профессиональной деятельности в области организации опытно-

экспериментальной работы; 

– готовить материалы и результаты научно-исследовательской работы для публичного 

обсуждения; 

владеть  
– приемами написания научного текста; 

– приемами апробации результатов исследования через выступление с докладом и 

публикацию; 

– опытом публичных выступления с результатами собственного исследования. 

 

4. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая продолжительность практики – 2 нед., 

распределение по семестрам – 10. 

 

5. Краткое содержание практики  

 

Представление научной информации в тексте ВКР. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР): требование, структура. Основной текст. План 

научной работы. Методика и техника исследования, обобщающие результаты. Рукопись. 

Научный стиль изложения. Авторский текст. Цитирование и заимствование. Система 

"Антиплагиат". Оформление текста практической части. 

 

Внедрение и апробация результатов исследования. 

Методика апробации / внедрения разработок. Экспертиза. Методические рекомендации. 

Оценка эффективности. Апробация. Доклад. Статья и тезисы. 

 

Презентация основных результатов исследования. 

Основные результаты исследования. Доклад по ходу и результатам исследования. 

Визуализация материалов, сопровождающих доклад / публичную защиту. 

 

6. Разработчик 

 

Смыковская Татьяна Константиновна, профессор кафедры физики, методики преподавания 

физики и математики, ИКТ ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 

 


