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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

Цели преддипломной практики: закрепление и расширение знаний обучаю-

щихся по основным и специальным дисциплинам в соответствии с требова-

ниями стандарта, с учетом особенностей научной деятельности вуза и по-

требностей рынка труда. Итогом преддипломной практики должно стать: 

приобретение практико-ориентированных знаний; формирование умения ве-

сти научно-исследовательскую деятельность и решать комплексные задачи с 

использованием математических методов и компьютерных технологий; фор-

мирование готовности принимать решения и профессионально действовать, 

оформление и представление выпускной научно-исследовательской или 

научно-методической работы по профилю подготовки. 

Задачи преддипломной практики: 

 

 

 Выработка умения математической формализации качественной форму-

лировки задачи 

 Получение теоретических и практических знаний, умений, навыков в 

области прикладной математики и информатики 

 Проведение анализа научной, научно-методической литературы 

 Постановка и решение задач, доказательство основных положений тео-

ретическими и экспериментальными методами 

 Разработка прикладных аспектов 

 Оформление результатов исследования 

 Публичное представление результатов исследования 

 Составление и защита отчета по преддипломной практике 

1. Тип производственной практики 

Преддипломная практика – носит научно-исследовательский характер. 

2. Способы проведения производственной (преддипломной) практики 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-

лификационной работы на кафедрах математического факультета КемГУ и 

носит обязательный характер. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учеб-

ной/производственной  практики, соотнесѐнных с планируемыми ре-

зультатами освоения ООП  

В результате прохождения преддипломной практики у обучающегося 

формируются компетенции, по итогам практики обучающийся должен про-

демонстрировать следующие результаты: 

код 

компе-

тенции 

результаты освоения 

ООП Содержание компе-

тенций (в соответствии с 

ФГОС) 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния 

ОПК-1 готовностью к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной дея-

тельности (ОПК-1); 

Знать государственный язык Российской Федера-

ции и иностранный язык для решения задач про-

фессиональной деятельности; представления спе-

циалистов из других областей о сути исследуемого 

явления, 

Уметь грамотно и аргументировано излагать свои 

подходы к решению данной научной проблемы на 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке. 

Владеть адекватным математическим и понятий-

ным аппаратом, навыками устной речи  и нормами 

письменного изложения результатов на государ-

ственном языке Российской Федерации и ино-

странном языке. 

ОПК-4 способностью исполь-

зовать и применять 

углубленные знания в 

области прикладной 

математики и информа-

тики (ОПК-4); 

Знать: методы математического моделирования и 

способы их реализации 

Уметь: применять математические модели и полу-

чать результаты на основании их всестороннего 

анализа.  

Владеть: методами  математического моделирова-

ния при анализе глобальных проблем на основе 

глубоких знаний фундаментальных математиче-

ских дисциплин и компьютерных наук 

 

ПК-3 способностью разраба-

тывать и применять ма-

тематические методы, 

системное и приклад-

ное программное обес-

печение для решения 

задач научной и про-

ектно-технологической 

деятельности (ПК-3); 

Знать: основные принципы использования мате-

матического и алгоритмического моделирования  

Уметь: применять методы моделирования при ре-

шении теоретических и прикладных задач 

Владеть: способностью углублять и развивать 

математическую теорию, лежащую в основе по-

строения математических и алгоритмических мо-

делей 
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ПК-4 способностью разраба-

тывать и анализировать 

концептуальные и тео-

ретические модели ре-

шаемых задач проект-

ной и производственно-

технологической дея-

тельности (ПК-4); 

Знать: основные принципы построения математи-

ческих моделей в проектной и производственно-

технологической деятельности. 

Уметь: формулировать и решать задачи, возника-

ющие в ходе проектной и производственно-

технологической деятельности и требующие 

углубленных профессиональных знаний. 

Владеть: фундаментальными знаниями в области  

математического моделирования, навыками само-

стоятельной научно-исследовательской деятельно-

сти, требующей широкого образования в соответ-

ствующем направлении, способностью использо-

вать полученные знания в профессиональной дея-

тельности. 

ПК-11 способностью разраба-

тывать аналитические 

обзоры состояния обла-

сти прикладной мате-

матики и информаци-

онных технологий (ПК-

11); 

Знать междисциплинарные связи в области при-

кладной математики и информационных техноло-

гий.  

Уметь разрабатывать аналитические обзоры со-

стояния в области прикладной математики и ин-

форматики. 

Владеть методами научного анализа, необходимых 

для проведения экспертиз проектов данной области 

прикладной математики и информационных техно-

логий. 

4. Место преддипломной практики в структуре ОПОП 

Преддипломная практика входит в раздел Б2.П производственная прак-

тика. Она предполагает глубокие фундаментальные знания в области матема-

тического анализа, комплексного и функционального анализа, алгебры, ана-

литической геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, диффе-

ренциальных уравнений, дискретной математики и математической логики, 

теории вероятностей, математической статистики и случайных процессов, 

численных методов, теоретической механики. 

5. Объѐм преддипломной практики и еѐ продолжительность 

Общий объѐм практики составляет 1 зачетную единицу. 

Продолжительность практики 2/3 недели (36 академических часов) 

6. Содержание преддипломной практики 

№п/п 
Разделы (этапы) прак-

тики 

Виды производственной работы на 

практике, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего кон-

троля 
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№п/п 
Разделы (этапы) прак-

тики 

Виды производственной работы на 

практике, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего кон-

троля 

1 Подготовительный 

этап 

1.1 Инструктаж по технике без-

опасности (1 час) 

1.2 Определение места, целей и за-

дач практики (1 час) 

зачет 

2 Теоретический этап 2.1 Постановка задачи(2 часа) Краткое пояснение 

3 Практический этап 3.1 Сбор, обработка, систематиза-

ция фактического материала по те-

ме исследования (6 часов) 

3.2 Разработка алгоритмов решения 

задач (24 часа) 

3.3 Выступление с полученными 

результатами на семинарах, конфе-

ренциях (2 часа) 

Составление списка 

задач с решением, 

выступление на се-

минаре или конфе-

ренции 

4 Заключительный 

этап 

4.1 Собеседование по результатам 

работы (2 часа) 

4.2 Составление и защита отчета по 

практике (4 час) 

Отчет по практике 

7. Формы отчѐтности по практике 

По итогам преддипломной практики представляется отчет по следующей 

форме: 

1. ФИО, научный руководитель, место прохождение практики 

2. дневник преддипломной практики (форма на кафедре) 

3. научно-исследовательская или научно-методическая работа 

4. отзыв научного руководителя (с оценкой) на выступление студента на 

семинаре или конференции 

5. выписка из протокола заседания кафедры с оценкой по преддипломной 

практике. 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по педагогической практике 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
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формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методиче-

ские материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

8.1.1 Паспорт фонда оценочных средств по стационарной практике 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы практики 

(результаты по этапам)* 

Код контролируе-

мой компетенции  

(или еѐ части) / и 

ее формулировка – 

по желанию 

наименование оценочного 

средства 

1 Подготовительный этап (инструктаж 

по технике безопасности, определе-

ние места, целей и задач практики) 

ОПК-1, ОПК-4;  Зачет по технике без-

опасности 

2 Теоретический этап (подбор литера-

туры по теме исследования, форма-

лизация постановки задачи, подго-

товка перечня алгоритмического 

обеспечения) 

ОПК-1, ОПК-4, 

 ПК-3, ПК-4, 

 ПК-11 

Составление списка ли-

тературы по теме иссле-

дования, обоснование ее 

необходимости, указа-

ние используемой ча-

сти. 

3 Практический этап (сбор, обработка, 

систематизация фактического мате-

риала по теме исследования, прове-

дение исследовательской работы, 

проработка алгоритмического обес-

печения, выступление с полученны-

ми результатами на семинарах, кон-

ференциях) 

ОПК-1, ОПК-4, 

 ПК-3, ПК-4, 

 ПК-11 

1 Составление списка 

задач с решением. 

Сообщение о результа-

тах исследования на 

кафедре или конферен-

ции 

4 Заключительный этап (Отчет по 

практике) 

ОПК-1, ОПК-4, 

 ПК-3, ПК-4, 

 ПК-11 

Дифференцированный 

зачѐт 

 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

8.2.1. Дифференцированный зачѐт 

а) типовые задания 

Подготовка отчета по практике в форме презентации, публичное выступ-

ление на итоговой конференции 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
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Способность находить, формулировать и решать актуальные и значимые 

проблемы фундаментальной и прикладной математики 

Способность публично представить собственные новые научные резуль-

таты 

в) описание шкалы оценивания 

Описание шкалы оценивания 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если: студент подготовил 

отчет по практике и предоставил отчетную документацию; получил «отлич-

но» по ходу практики от научного руководителя; 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если: студент подготовил от-

чет по практике и предоставил отчетную документацию; получил «хорошо» 

по ходу практики от научного руководителя; 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если: студент не 

подготовил отчет по практике и не предоставил отчетную документацию; 

получил «хорошо» по ходу практики от научного руководителя или студент 

подготовил отчет по практике и предоставил отчетную документацию; полу-

чил «удовлетворительно» по ходу практики от научного руководителя; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если: студент 

не подготовил отчет по практике, не предоставил отчетную документацию; 

получил «неудовлетворительно» по ходу практики от научного руководите-

ля. 

8.2.2. Зачет 

а) типовые задания 

Правила техники безопасности при проведении педагогической практики 

б) критерии оценивания результатов 

Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

Знание техники безопасности и способов использования при организации 

научно-исследовательских работ 

в)  описание шкалы оценивания 

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если студент ответил на во-

просы по технике безопасности; 

оценка «не зачтено» - студент не слушал инструктаж по технике безопасно-

сти и не отвечает на вопросы. 

8.2.3 Задачи практики 

а) типовые задания 
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Составление списка литературы по теме исследования 

Составление списка задач с решением 

Сообщение о результатах исследования на кафедре 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

1. На основе анализа темы исследования подобрать литературу и соста-

вить список научно-исследовательской или научно-методической литературы 

на основе требований  

2. Проведено решение задач и составлены самостоятельные задачи. 

3. Подготовка сообщения о результатах исследования на кафедре или вы-

ступление на конференции 

в) описание шкалы оценивания  

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся,  

если литература подобрана и оформлен список литературы, удовлетворяю-

щий требованиям. 

оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если: литература подобра-

на, но оформление списка литературы, не удовлетворяет требованиям; под-

бор литературы не соответствует теме исследования. 

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если студент в ходе практики 

проводил исследование по одной из научно-исследовательских или научно-

методических тем и сделано сообщение о результатах исследования на семи-

наре кафедры или конференции. 

оценка «не зачтено» студент в ходе практики не проводил исследование или 

сообщение о результатах исследования не сделано. 

8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

1. Инструкция по технике безопасности (в кабинете методики математи-

ки ауд. 4404) 

2. Структура научно-исследовательской или научно-методической рабо-

ты  

 Введение (актуальность, цель, задачи) 

 Теоретическое обоснование исследовательской работы 

 Решение задач, доказательство теорем, описание методических аспектов 

 Описание эксперимента, результатов работы 

 Заключение 
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 Литература 

8.4. Отзыв научного руководителя практики об уровне сформированно-

сти компетенций (приложение 1) 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ», необхо-

димых для проведения практики 

а) основная литература по теме исследования 

б) дополнительная литература по теме исследования 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm (10.01.15) – специализиро-

ванный образовательный портал «Инновации в образовании» 

2. http://www.mcko.ru/ (10.01.15) – Московский центр качества образова-

ния 

3. www.khutorskoy.ru (10.01.15) – персональный сайт А.В. Хуторского 

4. http://elibrary.ru/defaultx.asp (10.01.15) – научная электронная библиоте-

ка «Elibrary» 

5. http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php (10.01.15) – элек-

тронная библиотека 

6. www.lib.mexmat.ru/books/41 (10.01.15) – электронная библиотека меха-

нико-математического факультета МГУ; 

7. www.edu.ru/db/portal/spe/index.htm (10.01.15) – федеральный портал 

российского образования. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведе-

нии преддипломной практики, включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем (при необходимости) 

В рамках преддипломной практики используются: 

* технология профессиональной социализации, направленная на создание 

профессионально-ориентированной среды за счет использования компью-

терных технологий, организации продуктивного общения, в процессе овла-

дения будущей профессией педагога и организации преемственной практики, 

* информационные технологии, позволяющие эффективно организовать са-

мостоятельную работу, индивидуализировать процесс обучения, активизиро-

вать познавательную деятельность обучающихся. 

http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php
http://www.lib.mexmat.ru/books/41
http://www.edu.ru/db/portal/spe/index.htm
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведе-

ния педагогической практики  

Базы преддипломной практики: кафедры, лаборатории факультета, учеб-

ные аудитории для проведения практических занятий (с необходимым мате-

риальным оснащением), кабинеты методики преподавания математики и ин-

форматики, библиотечный фонд, доступ студентов к компьютеру с Microsoft 

Office, классы персональных компьютеров с набором базового программного 

обеспечения, доступ к информационным ресурсам. Наличие  рекомендован-

ной литературы. Наличие электронных версий методических материалов. 

12. Иные сведения и материалы 

12. 1. Место и время проведения преддипломной практики 

В соответствии с учебным планом университета студенты направляются 

на практику по графику, утвержденному учебно-методическим управлением 

КемГУ. Приказом по университету студенты направляются на кафедры ма-

тематического факультета КемГУ. Время прохождения преддипломной прак-

тики определяется учебным планом математического факультета. 

Руководство преддипломной практики возлагается на руководителя 

практики математического факультета по направлению 01.04.02 и научных 

руководителей, утверждается приказом по факультету и университету. 

Педагогическая практика предусматривается учебным планом на 2 курсе 

(4 семестр) в течение 2/3 недели. 

12.2. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Преддипломная практика обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья осуществляется на основе образовательных программ, разрабо-

танных факультетом и адаптированных для обучения указанных обучающих-

ся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с уче-

том особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Программа практики предусматривает прохождение стационарной прак-

тики на кафедрах математического факультета КемГУ с выполнением соот-

ветствующих заданий. 
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Приложение 1 

ОТЗЫВ 

руководителя ____________________________ практики 
(наименование учебной / производственной практики) 

За время прохождения _____________________________________ практики 
(наименование учебной / производственной практики) 

с ______________________________________________________________ по 
(полное наименование организации) 

«_____»______________ 20___г. по «_____»____________20____г. 

студент________________________________________________________ 
(факультет, ФИО студента) 

продемонстрировал следующие результаты (указывается перечень формиру-

емых результатов, которые закреплены за учебной/производственной прак-

тикой соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП) 

Например: 

Оцениваемые результаты 

Код компетенции 

Результаты освоения 

ООП Содержание 

компетенций (в соот-

ветствии с ФГОС 

перечень сформиро-

ванных результатов 

Оценка (критерии и шкала 

используется установленная 

в программе практики) с 

обоснованием 

  
Знать: 

 

Уметь: 
 

Владеть: 
 

Итоговая оценка (по итогам учебной / производственной практики, диффе-

ренцированный зачет или зачет) 

__________________________________________________________________ 

Руководитель практики от предприятия (должность, ФИО) 

__________________________________________________________________ 

Подпись (м.п.) ___________________ 

Дата « ___» _______________201___г. 


