
 

 

 
 



 

 

 

1.Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения 

Преддипломная практика входит в вариативную часть Блока 2 Практика основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Управление качеством 

образования», заочной формы обучения. 

Вид практики: производственная 

Способ проведения практики: стационарная, проводится на базе ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им.И.Н. Ульянова».  

Форма проведения практики: дискретно 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью практики является: содействие становлению профессиональной 

компетентности будущего педагога в процессе решения профессиональных задач, 

определенных программой практики и планом выполнения магистерской диссертации.  

Основными задачами практики являются: систематизация теоретических знаний; 

развитие практических умений и навыков научно-исследовательской деятельности, 

написание практической части диссертационного исследования. 

Содержание практики тесно связано с выполнением заданий выпускной 

квалификационной работы студента, с реализацией всех этапов исследовательской 

деятельности по проблеме выпускной работы. 

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения: 

Этап 

формирования 

компетенции 

Теоретический  Модельный  Практический 

знает умеет владеет навыками 

способность к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

сфер 

профессиональной 

деятельности 

(ОК –3) 

ОР-1 

 особенности 

самостоятельного 

освоения и 

использования новых 

методов 

исследования, 

освоения новых сфер 

профессиональной 

деятельности 

 

ОР-2 

 самостоятельно 

осваивать и 

использовать новые 

методы 

исследования, 

осваивать новые 

сферы 

профессиональной 

деятельности 

 

ОР-3 

 способностью 

самостоятельного 

освоения и 

использования 

новых методов 

исследования, 

освоения новых сфер 

профессиональной 

деятельности 

готовность 

использовать знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач (ОПК-2) 

 

ОР-4 

анализировать 

современные 

проблемы науки и 

образования, пути их 

решения, исходя из 

целей 

совершенствования 

профессиональной 

ОР-5 

использовать знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач 



 

 

деятельности 

готовность к 

разработке и 

реализации 

методических 

моделей, методик, 

технологий и 

приемов обучения, к 

анализу результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

(ПК-11) 

  

ОР-6 

способами 

диагностики 

эффективности 

использования 

различных методик, 

технологий обучения 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

Практика Б.2.П.3 Преддипломная практика является вариативной частью Блока 2 

Практики основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Управление качеством 

образования», заочной формы обучения. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

Преддипломная практика проводится на третьем курсе в пятом семестре. Общая 

трудоѐмкость составляет 6 ЗЕ или 216 часов. Итоговая аттестация – дифференцированный 

зачет с оценкой. 

 

Н
о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а Преддипломная практика 

Форма итоговой 

аттестации, час Всего 

Кол-во недель 

Трудоемкость 

Зач. ед. Часы 

5 6 216 4 недели Зачет с оценкой 

Итого: 6 216 4 недели  

 

5. Содержание преддипломной практики 

Основным содержанием преддипломной практики является проведение необходимых 

исследований для написанияи окончательного оформленияпрактической части магистерской 

диссертации. 

№  раздела 

практики 

Сроки Содержание этапа Текущая аттестация 

 Установочная 

конференция 

(проводится на 

факультете) 

в первый 

день 

практики  

Распределение, знакомство с 

программой практики, с задачами и 

содержанием преддипломной 

практики. 

 

Основной этап 1-2 

неделя 

Оформление результатов 

формирующего этапа исследования 

План работы на 

формирующем этапе  



 

 

практики по направлениям / этапам / 

выделенным условиям в 

соответствии с содержанием 

выпускной квалификационной 

работы. 

Итоговый этап 3 неделя  Оформление практической главы 

выпускной квалификационной 

работы; обработка и обобщение 

результатов диагностики; 

формулировка выводов. 

Рукопись ВКР 

Заключительный 

этап 

4 неделя  Обобщение  полученных 

результатов; разработка 

рекомендаций по улучшению 

качества образовательного процесса.  

Проверка ВКР в программе 

«Антиплагиат». Получение рецензии 

на ВКР. Выступление (предзащита 

ВКР) на итоговой конференции с 

результатами проведенного 

исследования по теме диссертации. 

Оформление отчетных материалов 

преддипломной  практики. 

Сдача итоговой документации. 

Текст выступления, 

протокол проверки на 

заимствования, 

отчетный бланк, 

оформление задания на 

ВКР. 

 

Формы отчѐтности по итогам практики 

Отчетной документацией по преддипломной практике является выполнение и 

оформление следующих видов работ: 

 выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным планом 

практики; 

 подготовка к защите диссертации по направлению проводимых научных 

исследований;  

 предзащита диссертации; 

 получение рецензии на ВКР; 

 проверка текста ВКР на заимствования. 

 

Результатом преддипломной практики является:  

 написание и окончательное оформление диссертационного исследования; 

 оформление результатов и выводов исследования в виде отчета по практике 

(Приложение 1). 
 

6.    Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по практике 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

практике 

Общий объем самостоятельной работы студентов по практике включает работу, 

которая осуществляется в форме выполнения различных видов заданий:  

- работа с нормативными документами; 

- работа с информационными образовательными ресурсами; 

- оформление результатов исследования; 

- подготовка текста и презентации для предзащиты ВКР. 

 



 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся по практике 

 

1. Сидорова Н.В. Государственная итоговая аттестация выпускников основной 

профессиональной образовательной программы Управление качеством образования» 

направления подготовки 44.04.01. Педагогическое образование: учебно-методические 

рекомендации для магистрантов. –Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 2017. – 19 с. 

2. Сидорова Н.В. Методические рекомендации по проведению научно-исследовательской 

работы: методические рекомендации для подготовки магистров/ – Ульяновск. УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова. 2018 –12 с. 

 

7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

Организация и проведение аттестации магистранта 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение магистрантам комплекса теоретических знаний, но на 

выработку компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных 

качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться. 

Цель аттестации – выявить достижения образовательных результатов преддипломной 

практики. Аттестация предусматривает проведение текущего и итогового контроля.  

По итогам проверки выставляется зачѐт с оценкой. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

 

Показатели формирования 

компетенции - 

образовательные 

результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способность к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию новых 

методов исследования, к 

освоению новых сфер 

профессиональной 

деятельности 

(ОК –3) 

 

Теоретический 

(знать) 

особенности 

самостоятельного освоения и 

использования новых методов 

исследования, освоения новых сфер 

профессиональной деятельности 

ОР-1   

Модельный 

(уметь) 

самостоятельно осваивать и 

использовать новые методы 

исследования, осваивать новые 

сферы профессиональной 

деятельности 

 ОР-2  

Практический 

(владеть) 

способностью самостоятельного 

освоения и использования новых 

методов исследования, освоения 

новых сфер профессиональной 

деятельности 

  ОР-3 



 

 

готовность использовать 

знание современных 

проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач 

(ОПК-2) 

Модельный 

(уметь) 

анализировать современные 

проблемы науки и образования, 

пути их решения, исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной деятельности 

 
 

ОР-4 
 

Практический 

(владеть) 

использовать знание современных 

проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач 

  ОР-5 

готовность к разработке и 

реализации методических 

моделей, методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

(ПК-11) 

Практический 

(владеть) 

способами диагностики 

эффективности использования 

различных методик, технологий 

обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

  ОР-6 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

преддипломной практики 

№ 

п/п 

Наименование оценочного средства Код формируемого ОР 
 

ОР-1 

 

ОР-2 

 

ОР-3 

 

ОР-4 

 

ОР-5 ОР-6 

1. ОС-1. Обоснование выбора методов и 

средств для реализации практической 

части диссертационного исследования 

+   +   

2. ОС-2. Рукопись ВКР + +  + +  

3. ОС-3. Предзащита ВКР + + + + + + 

4. Наименование средства для итогового 

оценивания результата 

ОС-1–4 

 

Фонд оценочных средств для организации текущего контроля  

ОС-1. Обоснование выбора методов и средств для реализации практической части 

диссертационного исследования. 

Критерии оценки 

1. Грамотное формулирование понятийного аппарата исследования, всех его 

компонентов. 

2. Соответствие методики эксперимента основным теоретическим положениям 

магистерской диссертации 



 

 

3. Умение отобрать наиболее информативные, надежные и валидные методики для 

проведения экспериментального исследования.  

 

ОС-2. Рукопись диссертации 

Критерии оценки 

1. Объем рукописи – не менее 80 страниц. 

2. Раскрытие темы магистерской диссертации, основных положений понятийного 

аппарата исследования. 

3. Наличие обобщений и выводов после каждой главы диссертации. 

 

ОС-3. Предзащита ВКР. 

Критерии оценки  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные принципы работы с 

информационными технологиями 
Теоретический (знать) 30 

Умеет работать с техническими 

средствами  
Модельный (уметь) 30 

Владеет интерактивными методами 

презентации результатов работы,отвечает 

на предлагаемые вопросы. 

Практический 

(владеть) 
40 

Всего:  100 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

1 Вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

(защита отчета по практике). 

2. Задание на практику  

3. Порядок подготовки и защиты отчета по практике  

 

Дифференцированный зачет  

При проведении зачета учитывается уровень знаний по организации 

исследовательской работы, основные методы, приемы, средства и организационные формы 

представления научно-исследовательских результатов, владеет способами осуществления 

презентации результатов исследования. Вся отчетная документация сдается студентом 

групповому руководителю, который анализирует ее и выставляет итоговую оценку за 

практику. 

 

Критерии и шкала оценивания зачета 

5 семестр 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает компоненты 

логической структуры исследования, 

методы и подходы к решению частных 

проблем повышения качества образования 

Теоретический (знать) 0-200 

Умеет вести научно-исследовательскую 

деятельность и оформлять ее результаты 
Модельный (уметь) 201-400 

Владеет навыками научно-

исследовательской деятельности, 
Практический (владеть) 401-00 



 

 

основами профессиональной этики и 

речевой культуры. 

Всего:  600 
 

Промежуточная аттестация  

Критерии оценивания знаний обучающихся по практике 

5 семестр 

№ 

п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов  

по практике 

1 Рукопись диссертации 200 

2 Предзащита ВКР 250 

3 Отчетная документация: 

- бланк отчета 

- акт проверки на заимствования 

- рецензия на ВКР 

150 

50 

50 

50 

ИТОГО: Дифференцированный зачет 

(6 зачетных единиц) 
600 

 

Формы промежуточной аттестации (по итогам педагогической практики) 

Практика считается завершѐнной при условии выполнения студентами всех 

требований программы практики. 

Результаты практики оцениваются руководителем на основе отчѐта, составляемого 

магистрантом, и оценок, выставленных преподавателями кафедры. Отчет подписывается 

магистрантом и его научным руководителем, причем руководитель выставляет оценку 

практики (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Отчет утверждается 

руководителем магистерской подготовки.  

В качестве приложения к отчѐту предоставляется: 

- акт проверки работы в программе Антиплагиат; 

- рецензия на ВКР. 

Формой контроля по практике является дифференцированный зачет, который 

выставляется в ведомость и зачетную книжку. Оценка может быть снижена, если магистрант 

в указанные сроки не отчитался по практике. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Обоснование 

выбора методов и 

средств для 

реализации 

практической части 

диссертационного 

исследования 

Четкая формулировка понятийного аппарата 

исследования, соответствие теме магистерской 

диссертации, адекватность применяемых 

диагностических процедур исследуемому 

параметру. Магистрант должен показать в  

обосновании целесообразность применения 

выбранных им диагностик. 

ОС-1 

2. Рукопись Раскрытие темы магистерской диссертации, ОС-2 



 

 

диссертации основных положений понятийного аппарата 

исследования. Наличие обобщений и выводов 

после каждой главы, наличие  качественного 

анализа результатов. 

4

3. 

Выступление на 

предзащите 

Анализ выступления оценивается по 

представленному тексту выступления и 

самому выступлению и мнения 

присутствующих. 

ОС-3 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 5 семестра 

По итогам практики, трудоѐмкость которой составляет 6 ЗЕ и проходит во 5 семестре, 

обучающийся набирает определѐнное количество баллов, которое соответствует «отлично», 

«хорошо», удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно следующей таблице: 

 

Количество баллов   (6 ЗЕ) Отметка 

541 - 600 «отлично» 

421 - 540 «хорошо» 

301 - 420 «удовлетворительно» 

менее 300 «неудовлетворительно» 

 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно в свободное от учебы время. Студенты, не 

приступившие к практике по неуважительной  причине, а также получившие за прохождение 

практики отрицательную оценку, считаются имеющими академическую задолженность. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): Учебное пособие / 

В.В. Кукушкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с.:(Электронный ресурс. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405095. 

2. Основы научных исследований (Общий курс): Уч.пос./Космин В. В., 3-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 227 с.. (Электронный ресурс. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518301. 

3. Зорин, В. А. Методические рекомендации по подготовке магистерской диссертации 

[Электронный ресурс] / В. А. Зорин, В. А. Даугелло, Н. С. Севрюгина и др. - М.: МАДИ, 

2013. - 87 с. (Электронный ресурс. Режим 

доступаhttp://znanium.com/catalog.php?bookinfo=449243.  

 

Дополнительная литература 

1. Ануфриев, А. Ф. Подготовка выпускных квалификационных работ бакалавров, 

специалистов и магистров по направлению «Психология» : методические указания / А.Ф. 

Ануфриев. - Москва : МПГУ, 2017. - 31 с. - ISBN 978-5-4263-0478-9. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469411 

2. Виноградова Н.А. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную работу. М.: 

Академия, 2007.94 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Зверева Н.  Вам слово! Выступление без волнения [Электронный ресурс] / Нина Зверева. 

- М.: Альпина Паблишер, 2014. - 186 с. - ISBN 978-5-9614-1888-0. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518957 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=449243
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469411
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518957


 

 

4. Мандель, Борис Рувимович. Самостоятельная работа студентов: долгий путь к научному 

исследованию? : Статья. - 1. - Москва : Вузовский учебник, 2015. - 25 с. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=503839 

5. Мокий М. С. Методология научных исследований: [Текст]: учебник для магистров / М. 

С. Мокий, Никифоров А. Л., Мокий В. С. - Москва: Юрайт, 2016. - 255 с. (Библиотека 

УлГПУ).  

6. Околелов О. П. Справочник по инновационным теориям и методам обучения, 

воспитания и развития личности : настольная книга педагога - М., Берлин: Директ-

Медиа, 2015. – 272 с. ; - ISBN: 978-5-4475-4647-2 ; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=27885 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»  
1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-

collection.edu.ru  

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 

http://window.edu.ru  

3. Официальный сайт министерства образования и науки РФ - http://www.mon.gov.ru 

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

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru 

6. Международное сообщество педагогов - http://ya-uchitel.ru 

7. Образовательный портал для педагогов - http://www.uchportal.ru 

8. Образовательный портал для педагогов - http://ped-kopilka.ru 

9. Образовательный портал для педагогов -https://infourok.ru 

10. Непрерывная подготовка учителя технологии: http://tehnologiya.ucoz.ru/ 

11. Издательство Просвещение – анализ УМК, методические материалы, вебинары - 

http://www.prosv.ru 

12. Издательство Вентана-Граф – анализ УМК, методические материалы, вебинары - 

https://drofa-ventana.ru 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 

№ 2304  

от 19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

  

6 000 

2 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966  

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

  

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223  

от 09.03.2017 

с 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

http://znanium.com/go.php?id=503839
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=27885
http://fcior.edu.ru/
http://ya-uchitel.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://tehnologiya.ucoz.ru/
https://drofa-ventana.ru/


 

 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

10. Материально-техническое обеспечение практики  

 

Практика проводиться в сторонних организациях (образовательных учреждениях 

общего образования, учреждениях дополнительного образования).  

 

Для проведения установочной и итоговой конференций используются аудитории с 

мультимедийным оборудованием. 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Ауд. № 402  

Лекционная аудитория 

 1.Столы ученические 

двухместные - 24 шт.;  

2.Стол преподавателя – 1 шт.; 

3.Стулья ученические – 48 шт.; 

4.Доска магнитно- меловая 

(зеленая) – 1шт.;  

5.Экран любительский - 1 шт.; 

6.Шкаф книжный – 1 шт.. 

 

Читальный зал 

университета, главный 

корпус 

для самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D610SW 

Монитор Samsungls27F650DS 5 

шт; 

система видео-конференц связи 

– блок ВКС polycom HDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная 

система Windows 7 

Домашняя расширенная, 

действующая лицензия, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет 



 

 

программ OfficeProPlus 2013 

RUS OLP NL Acdmc, Open 

License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для 

просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для 

просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 
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Ульяновский государственный педагогический университет  

имени И.Н. Ульянова 

 

Факультет физико-математического и технологического образования 

 

Кафедра методик математического и информационно-технологического образования 

 

 

 

 

 

 

О Т Ч Ё Т 

 

магистранта 3 курса группы  МПУКОз - ____ 

 

о результатах преддипломной практики (ПДП) за 5 семестр 

 

Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Направление подготовки: 44.04.01 «Педагогическое образование» направленность 

(профиль) образовательной программы «Управление качеством образования» 

 

 

Отчетный период: с _____________________ по ___________________________ 201 ___ г. 

 

 

 

 

 подпись Ф.И.О. 

Руководитель 

преддипломной 

практики:  

 

 

 

________________________ 

 

 

 

  

 

Магистрант группы 

МПУКОз - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОТЧЕТ 

 

  о преддипломной практике 

 

 

№ 

этапа 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

(семестр) 

Выполнение 

(роспись 

руководителя) 

1 Литературное оформление диссертационного 

исследования 

5  

2 Проверка диссертационного исследования в 

программе «Антиплагиат» 

5  

3 

 

Предзащита диссертационного исследования 

 

5  

4 Получение рецензии на выпускную 

квалификационную работу 

5  

4 Подготовка отчета 

 

5  

5 Обсуждение отчета с руководителем практики 

 

5  

 

Тема магистерской диссертации: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Результаты проверки диссертационного исследования в программе «Антиплагиат: 

____________  % 

 

Результаты предзащиты: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Вывод рецензента о выпускной квалификационной работе. 

Рецензент:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Вывод:____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Отчет составлен "___"________20___г.                    ___________________  

                                                                          (подпись) 



 

 

Заключение руководителя от кафедры о  

преддипломной практике магистранта 

 

_____________________________________________________________________   

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________   

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________   

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________   

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________   

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________   

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________   

                       

Формируемые компетенции: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________   

 

Зачетная оценка ПДП ____________________ 

 

Подпись ____________________   

 

 

 


