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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 
 

Целью преддипломной практики является закрепление и углубление теоретических 
знаний магистров, полученных при обучении, развитие умений ставить задачи, 
анализировать полученные результаты и делать выводы, приобретение и развитие навыков 
самостоятельной научно-исследовательской работы. 
 

Задачи преддипломной практики:  
 

• изучить патентные и литературные источники по разрабатываемой теме с целью 
их использования при выполнении выпускной квалификационной работы; 
• ознакомиться с методами исследования и проведения экспериментальных работ; 
• провести теоретическое или экспериментальное исследование в рамках 

поставленных задач; 
• провести анализ научной и практической значимости проводимых исследований 

 
 
1. ТИП ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и 
является обязательной. 

При разработке программ магистратуры организация выбирает типы практик в 
зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
магистратуры. Организация вправе предусмотреть в программе магистратуры иные типы 
практик дополнительно к установленным настоящим ФГОС ВО. 

 
2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

По способу проведения практика является стационарной и выездной. 
Преддипломная практика является одной из форм профессионального обучения в 

высшей школе и проводится на базе образовательных учреждений разных типов (школ, 
лицеев, гимназий), а так же базы практик КемГУ. 
 
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ, 
СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОПОП. 

В результате прохождения педагогической практики у обучающегося формируются 
компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие 
результаты: 

 
Код 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций  
(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых результатов 
обучения 

ОПК-2 готовностью использовать знание 
современных проблем науки и 

Уметь:  
- использовать знание современных проблем 
науки и образования в профессиональной 
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образования при решении 
профессиональных задач 

деятельности 
Владеть:  
- способностью самостоятельно ставить 
задачи научно-исследовательских работ, 
самостоятельно выполнять исследования при 
решении научно-исследовательских задач 

ПК-4 готовностью к разработке и реализации 
методик, технологий и приемов 
обучения, к анализу результатов 
процесса их использования в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

Уметь: 
- разрабатывать методики и технологии 
обучения анализировать результаты 
внедрения методик и технологий обучения в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность; 
- взаимодействовать с преподавателем 
профессионального модуля или 
преподавателями смежных учебных 
предметов, курсов, дисциплин при 
разработке программно-методического 
обеспечения учебно-производственного 
процесса, обсуждать разрабатываемые 
документы; 
- разрабатывать и реализовывать 
индивидуальные образовательные маршруты, 
индивидуальные программы развития и 
индивидуально-ориентированные 
образовательные программы с учетом 
личностных и возрастных особенностей 
обучающихся 
Владеть: 
- методами и способами анализа результатов 
использования методик и технологий в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

ПК-5 способностью анализировать 
результаты научных исследований, 
применять их при решении конкретных 
научно-исследовательских задач в 
сфере науки и образования, 
самостоятельно осуществлять научное 
исследование 

Уметь: 
- осуществлять выбор инструментальных 
средств решения исследовательских задач; 
- собирать информацию по конкретной 
проблеме образовательного учреждения; 
- изучать тенденции развития 
соответствующей области научного знания, 
требования рынка труда, образовательные 
потребности и возможности обучающихся с 
целью определения актуальной тематики 
исследовательской, проектной и иной 
деятельности обучающихся;  
- формулировать темы проектных, 
исследовательских работ обучающихся  
Владеть: 
- способами осмысления и критического 
анализа научной информации; 
- навыками применения современного 
математического инструментария для 
решения исследовательских задач; 
- современными методами сбора, обработки и 
анализа данных; 
- методами представления результатов 
анализа 

ПК-6 готовностью использовать 
индивидуальные креативные 
способности для самостоятельного 
решения исследовательских задач 

Уметь: 
- находить оригинальные способы решения в 
нестандартных педагогических ситуациях; 
- диагностировать ценностно-смысловые, 
эмоционально-волевые, потребностно-
мотивационные, интеллектуальные 
характеристики, образовательные 
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потребности и запросы студентов, оценивать 
возможности и условия их реализации; 
- готовить задания, организовывать и 
проводить олимпиады, декады и конкурсы 
профессионального мастерства для 
школьников, взаимодействовать со 
школьными учителями технологии и 
профильных предметов по вопросам 
профессиональной ориентации; 
- создавать на занятиях 
проблемноориентированную 
образовательную среду, обеспечивающую 
формирование у обучающихся компетенций, 
предусмотренных требованиями ФГОС и 
(или) образовательных стандартов, 
установленных образовательной 
организацией и (или) образовательной 
программой к компетенциям выпускников; 
- использовать педагогически обоснованные 
формы, методы и приемы организации 
деятельности обучающихся, применять 
современные технические средства обучения 
и образовательные технологии, в том числе 
при необходимости осуществлять 
электронное обучение, использовать 
дистанционные образовательные технологии, 
информационно-коммуникационные 
технологии, электронные образовательные и 
информационные ресурсы 
Владеть: 
- современной методикой и современными 
образовательными технологиями; 
- методами и приемами анализа 
педагогических явлений и процессов для 
решения исследовательских задач 

4. МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП. 
 
Проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является 

обязательной. 
Преддипломная практика осуществляется студентами на 2 курсе в 4 семестре. 

5. ОБЪЁМ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ. 

 
Общий объём практики составляет 7,5 зачетных единиц. 
Продолжительность практики 5 недель (270 академических часов на студента). 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  
 

№ 
п/п 

Этапы практики Виды научной работы, включая 
самостоятельную работу 

магистров 
Формы текущего 

контроля 
1. Подготовительный этап - Установочная конференция, 

- Инструктаж по технике 
безопасности. 

Тест 

2. Исследовательский этап - Сбор статистического, 
практического и др. материала, 

Дневник практики, 
письменный отчёт 
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- Подготовка и апробация методов 
исследования (теоретических, 
экспериментальных), 
- Проведение научного 
исследования. 

3. Заключительный этап - Итоговая конференция на базе 
практики, 
- Подготовка отчётной 
документации, 
- Научно-практическая 
конференция по итогам практики 

Письменный отчёт, 
Электронный отчёт 
(презентация). 

 
7. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ  

 
По итогам преддипломной практики представляется отчёт по следующей форме: 

• Индивидуальный отчёт: 
- титульный лист (ФИО, группа, место прохождение практики, научный руководитель); 
- отчёт в свободной форме (цель, задачи практики, какие данные были собранны для 

исследования по выбранной теме, какие методы исследования применялись, какие 
результаты исследования получены); 

- дневник практики, подписанный научным руководителем; 
• Электронный отчёт (презентация). 
 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ. 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 
№ 
п/п 

Контролируемые 
этапы практики 

Проверяемый результат обучения Наименование 
оценочного средства 

1.  Подготовительный 
этап 

ОПК-2 
 

Тест. 
2.  Исследовательский 

этап. 
ПК-4 
ПК-6 

Дневник практики 
3.  Заключительный 

этап. 
ПК-5 
 

Отчёт по итогам 
практики 

 
8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
8.2.1. Тест по технике безопасности 

 
1) типовые задания 

1. Можете ли вы приступить к прохождению научно-исследовательской 
практики, не прослушав инструктаж по технике безопасности на базе практики? 

 
а) да; 
б) да, с разрешения руководства базы практики; 
в) нет; 
г) в зависимости от вида деятельности, предусмотренной в процессе практики. 
 
2. Как часто вы должны заполнять календарь работы магистранта? 
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а) ежедневно; 
б) в зависимости от работ, выполненных за определенный период; 
в) необходимо вносить только дни, когда проводились эксперименты или другие 

изыскания; 
г) календарь заполняется по желанию. 
 
3. Являются ли индивидуальные задания магистранта, обязательными к 

выполнению, в процессе прохождения научно-исследовательской практики? 
а) нет; 
б) в зависимости от указаний научного руководителя; 
в) являются обязательными. 
 

2) критерии оценивания результатов 
 количество правильных ответов 
 
3) описание шкалы оценивания 

«зачтено» выставляется, если студент выполнил тест по технике безопасности на 90-
100%; 

«не зачтено» выставляется, если студент не слушал инструктаж по технике 
безопасности или при выполнении теста количество правильных ответов составило менее 
90%. 
8.2.2. Дневник практики 

 
Структура дневника преддипломной практики 
1. Титульный лист (ФИО, группа, место прохождение практики, руководитель 
практики) 
2. Календарь работы магистранта (ежедневно описывается работа проведенная 
магистрантом) 
3. Содержание индивидуальных заданий (прописываются задания, полученные 
магистрантом от научного руководителя, их краткое содержание и сроки 
выполнения) 
4. Записи о работах проделанных практикантом (дается описание работ проделанных 
во время научно исследовательской практики, кратко описываются данные, 
полученные в ходе применения различных методов, результаты, которые будут 
применены при раскрытии темы исследования, дается краткий анализ проделанной 
работы по каждому заданию) 
5. Лекции и доклады, прослушанные магистрантом во время практики (дается 
название прослушанной лекции или доклада, с указанием даты) 
Каждый раздел дневника практики должен быть подписан научным руководителем. 

 
1) критерии оценивания результатов 

 
• в дневнике дано описание ежедневных работ проведенных практикантом, 
• все индивидуальные задания выполнены в установленный срок 
• в результате проделанных работ получены данные, необходимые для раскрытия темы 

исследования. 
 

2) описание шкалы оценивания 
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«Зачтено» выставляется студенту, если правильно составлен и подписан научным 
руководителем. 

«Не зачтено» выставляется в случае, если отсутствует дневник, нет подписи или не 
соблюдены требования к дневнику практики. 

 
 
8.2.3. Дифференцированный зачёт. 

 
1) типовые задания 

 
2) критерии оценивания результатов 

 
• подписана и сдана отчётная документация в полном объёме с соблюдением всех 

требований; 
• учитывается отметка, которую рекомендовал научный руководитель. 

 
3) описание шкалы оценивания 

 
«Отлично» выставляется, если студент полностью выполнил программу 

преддипломной практики, вовремя сдал отчёт по практике и рекомендуемая отметка 
составляет 5 баллов (отлично). 

 
«Хорошо» выставляется, если студент полностью выполнил программу 

преддипломной практики, вовремя сдал отчёт, оформленный по требованиям, но с 
небольшими недочётами и рекомендуемая отметка составляет 4 балла (хорошо). 

 
«Удовлетворительно» выставляется студенту, который выполнил программу практики, 

вовремя сдал отчёт, однако документы оформлены недобросовестно и рекомендуемая 
отметка составляет 3 балла (удовлетворительно). 

 
«Неудовлетворительно» выставляется, когда студент не выполнил программу 

преддипломной практики, не представил отчёт о практике или выполнил его небрежно и 
рекомендуемая отметка составляет 2 балла (неудовлетворительно). 

 
Если документы о преддипломной практике сданы позже установленного срока, то в 

таком случае отметка выставляется на балл ниже. 
 
8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформленного отчета и 
отзыва руководителя на итоговой конференции перед членами комиссии, включающей 
научного руководителя Магистерской программы, научного руководителя магистранта 
и руководителя практики по направлению подготовки, членов кафедры. На 
конференции обсуждаются итоги и собранные научно-исследовательские материалы. 

Окончательная оценка выставляется по итогам устной защиты, которая позволяет оценить 
владение материалом и ответы на вопросы. 

По итогам положительной аттестации студенту выставляется отметка «зачтено». Отметка по 
Преддипломной практики приравнивается к оценкам по дисциплинам теоретического 
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обучения и учитывается при подведении итогов промежуточной (сессионной) 
аттестации студентов. 

Магистранты, не выполнившие без уважительной причины требования программы 
Преддипломной практики или получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются 
из университета как имеющие академическую задолженность в порядке, 
предусмотренном Уставом университета и Положением об аттестации студентов и 
порядке ликвидации академической задолженности в КемГУ. 

 
8.4. Отзыв руководителя практики от организации, предприятия об уровне 

сформированности компетенций (приложение 1). 
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 
а) основная литература:  

1. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований. - М.: "Дашков и К". - 2012. - 244 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3934 

2. Кукушкина, Вера Владимировна. Организация научно-исследовательской работы 
студентов (магистров) [Текст] : учебное пособие / В. В. Кукушкина. - Москва : ИНФРА-М, 
2014. - 264 с 

 
б) дополнительная литература:  
 

1. Адндреев, Г.И. Основы научной работы и методология диссертационного 
исследования [Электронный ресурс]: монография / Андреев Г.И., Барвиненко В.В., Верба 
В.С. И др. - М.: финансы и статистика, 2012. - - 296 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=28348 

2. Матяш, Наталья Викторовна. Инновационные педагогические технологии. 
Проектное обучение [Текст] : учеб. пособие / Н. В. Матяш. - М. : Академия , 2011. - 141 с. 

3. Программно-целевое проектирование образовательных систем. Стратегии 
инновационного развития [Текст] / Н. В. Томилина, Е. А. Мясоедова. - Волгоград : Учитель, 
2011. - 351 с. 

 
в) ресурсы сети «Интернет» 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
(при необходимости) 
 

1. Проведение исследований с использованием возможностей информационных 
технологий (слайд-презентации, видеоматериалы). 
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2. Использование слайд-презентаций при проведении отчётной конференции. 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ.  

 
Минимально необходимый для проведения преддипломной практики перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: 
1) Аудитория для установочной конференции и отчётной конференции с 

интерактивной доской, ноутбуком (компьютером) и проектором;  
 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине 

осуществляется на основе образовательных программ, разработанных факультетом и 
адаптированных для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 
обучающихся. 

Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает проработку 
материала и выполнение индивидуальных заданий с использованием учебно-методических 
материалов для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине. 
12.2. Место и время проведения преддипломной практики 

 
В соответствии с учебным планом и учебным графиком, приказом по университету 

студенты направляются для прохождения преддипломной практики на биологический 
факультет КемГУ. А так же в общеобразовательные организации, с которыми 
предварительно университетом заключается договор. Время прохождения преддипломной 
практики определяется учебным планом. 
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Приложение 1. 
ОТЗЫВ 

руководителя _______________________практики 
(наименование учебной / производственной практики) 

 
За время прохождения _____________________________________ практики 
                                        (наименование учебной / производственной практики) 
в ________________________________________________________________ с 
                                      (полное наименование организации) 
 
«_____»_______ 20___г. по «_____»_______20____г. студент________________ 
________________________________________________ 
                                                         (факультет, ФИО студента) 
_____________________________________________________________________продемо
нстрировал следующие результаты (указывается перечень формируемых результатов, 
которые закреплены за учебной/производственной практикой соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ОПОП) 
Например: 

 
 

Оцениваемые результаты 
Код 
компетенции 

Результаты 
освоения 
ОПОП 
Содержание 
компетенций (в 
соответствии с 
ФГОС 

перечень 
сформированных 
результатов 

Оценка (критерии и 
шкала используется 
установленная в 
программе 
практики) с 
обоснованием 

Знать: 
 

 
Уметь: 

 
 

  

Владеть:  
 
Итоговая оценка (по итогам учебной / производственной практики, 
дифференцированный зачет или зачет)  
___________________________________________________________________ 
 
Руководитель практики от предприятия (должность, ФИО) 
___________________________________________________________________ 
 
Подпись (м.п.) ___________________ 
 
Дата « ___» _______________201___г. 

 
 

Составитель (и) программы А. В. Охрименко ст. преп. кафедры геологии и 
географии 

  
 


