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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Целью производственной практики (преддипломной практики) является сбор, обобщение и анализ материалов, 

необходимых для подготовки выпускной квалификационной работы. 

Производственная практика (преддипломная практика) предполагает подготовку студентов к исследовательской 

деятельности и решению следующих задач: постановка и решение исследовательских задач в области науки и 

образования; использование в профессиональной деятельности методов научного исследования. 

Область профессиональной деятельности: образование. 

Объектами профессиональной деятельности обучающегося являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: преддипломная практика. 

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения: непрерывная. 

         
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б2.В 

Практика является обязательным разделом ОПОП ВО по направлению подготовки и представляет собой 
вид учебной работы, непосредственно ориентированный на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 
Практика базируется на разделах ОПОП ВО: «Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу», «Требования к результатам освоения программы», «Требования к структуре программы». 
В структуре ОПОП ВО по направлению подготовки практика завершает изучение таких дисциплин (практик) учебного 

плана, как Стилистика, Методика обучения экономике в школе, Статистика, Учебная практика (практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности). 

Практика является основой для эффективного освоения следующих дисциплин (практик) учебного плана: 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

         
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки 

и решения исследовательских задач в области образования 

Знать: 

Уметь: 

использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования; использовать основные методы научного исследования; делать 

обоснованные выводы по результатам исследования. 

Владеть: 

         В результате прохождения практики обучающийся должен 

 Знать: 

 Уметь: 

использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования; использовать основные методы научного исследования; делать 

обоснованные выводы по результатам исследования. 

 Владеть: 

         
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов   

 Раздел 1. Подготовительный этап     
1.1 Установочная конференция (в т.ч. инструктаж по противопожарной 

безопасности в СГСПУ) /Инд кон/ 
10 1   

1.2 Установочная конференция (в т.ч. инструктаж по противопожарной 

безопасности в СГСПУ) /И/ 
10 2   

 Раздел 2. Рабочий этап     
2.1 Сбор, обработка, систематизация и  анализ материалов по теме ВКР  

/Инд кон/ 
10 2   
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2.2 Сбор, обработка, систематизация и  анализ материалов по теме ВКР  /И/ 10 50   
 Раздел 3. Контрольно-рефлексивный этап     

3.1 Проверка отчёта по практике групповым руководителем /Инд кон/ 10 2   
3.2 Проверка отчёта по практике групповым руководителем /И/ 10 11   

 Раздел 4. Заключительный этап     
4.1 Итоговая конференция  /Инд кон/ 10 2   
4.2 Итоговая конференция  /И/ 10 2   

          
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Место проведения практики 

Базой для проведения производственной практики (преддипломной практики) является Самарский государственный 

социально-педагогический университет. 

5.2. Период проведения практики 

Производственная практика (преддипломная практика) проводится в 10 семестре в соответствии с графиком учебного 

процесса. 

5.3.Информационные технологии 

При реализации программы практики используются следующие информационные технологии: 

мультимедиа-технологии, интернет-технологии, кейс-технологии, дистанционно-образовательные технологии. 

5.4. Формы отчетности по практике. Фонд оценочных средств 

Формы отчетности по практике отражены в балльно-рейтинговой карте практики, являющейся приложением к 

программе практики, и (или) в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по практике, оформленном 

как приложение к программе практики. 

          
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Михеева С.А. Школьное экономическое образование: методика 

обучения и воспитания 
http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book_view_red&book_id=469332 

М.: Вита-Пресс, 2012 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Михеева С. А. Школьное экономическое образование: методика 

обучения и воспитания: Практикум для студентов 

педвузов 
http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book_view_red&book_id=469328 

М.: Вита-Пресс, 2013 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Национальный открытый университет "Интуит"           https://www.intuit.ru/ 

Э2 Образовательный портал          https://www.interneturok.ru/ 

Э3 Образовательная платформа          https://www.coursera.org/ 

Э4 Открытая онлайн-платформа "Университет в кармане"           https://www.moyuniver.ru/ 

Э5 Академический образовательный проект         https://www.lektorium.tv/ 

6.3 Перечень программного обеспечения 

 
Офисный пакет приложений Office 365 
Среда разработки MS Visual studio 2015 
Операционная система Microsoft Windows 8.1 Professional 
Операционная система Microsoft Windows 10 Education 

6.4 Перечень информационных справочных систем   
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СПС Консультант +: http://www.consultant.ru/ 
СПС Гарант-Аналитик: http://www.garant.ru/ 
База данных «Skopus» / http://www.scopus.com; http://www.hub.sciverse.com 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (базовая часть) // http://www.biblioclub.ru 
Электронная библиотека «e-LIBRARY.RU» // http://elibrary.ru 
Фонд библиотеки СГСПУ http://irbis.pgsga.ru 
Межотраслевая электронная библиотека «РУКОНТ» (Контекстум) // http://www.rucont.ru 

   
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Реализация программы практики осуществляется на базе организаций, обладающих необходимым кадровым и научно- 

техническим потенциалом с использованием материально-технической базы, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

научно- производственных работ. Для проведения практики необходим компьютер с выходом в Интернет. 

Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по 

практике и написанию отчета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Балльно-рейтинговая карта производственной практики (преддипломной практики) 

Текущий контроль  

Раздел (этап) 

практики 

Вид учебной 

работы 
Перечень или пример задания 

Образовательные 

результаты 
Критерии 

Количество баллов 

Критерий 

выполнен 

полностью 

Критерий 

выполнен 

частично 

Критерий не 

выполнен 

Сбор, обработка, 

систематизация и  

анализ материалов по 

теме ВКР (параграф 

2.1) 

Индивидуальн

ая работа  

Сформулируйте полный 

перечень образовательных 

результатов и оценочных 

инструментов в соответствии с 

задачей 3 задания ВКР 

Умеет: 

– использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования; 

– использовать основные 

методы научного 

исследования; 

– делать обоснованные 

выводы по результатам 

исследования.  

 

 

 

 

Результаты 

преддипломной практики 

полностью 

соответствуют заданию 

ВКР, являются 

необходимыми и 

достаточными для 

достижения задач ВКР 

 

20 11 0 

Запланированные 

формулировки 

образовательных 

результатов конкретны, 

полностью 

соответствуют 

особенностям 

контингента, запросам 

контингента, 

администрации, 

работодателей 

20 11 0 

   

Форма и методы оценки 

полностью 

соответствуют 

запланированным 

образовательным 

результатам, позволяют 

провести оценку всех 

результатов  

20 11 0 

Сбор, обработка, 

систематизация и  

анализ материалов по 

теме ВКР (параграф 

2.2) 

Индивидуальн

ая работа  

Сформулируйте методические 

рекомендации (по преподаванию, 

содержанию программы 

внеурочной деятельности, 

элективного курса) в 

соответствии с задачей 4 задания 

ВКР 

Содержание учебного 

материала и формы 

организации 

образовательного 

процесса позволяет 

сформировать все 

запланированные 

20 11 0 



образовательные 

результаты 

рациональным способом 

в соответствии с 

запланированным 

ресурсом учебного 

времени 

 

Заявленные 

дидактические, 

информационные, 

технические и т.д.  

ресурсы позволяют 

обеспечить 

формирование 

запланированных 

образовательных 

результатов рационально 

и заданы 

исчерпывающим образом 

10 6 0 

Оформление отчета  
Индивидуальн

ая работа  

Оформите отчет по 

преддипломной практике 

Работа выполнена на 

стандартных листах 

бумаги формата А4, 

шрифт 

 Times New Roman, кегль 

14, интервал полуторный 

Поля: сверху – 2 см, 

снизу – 2,5 см, справа – 1 

см, слева 3 см, 

выравнивание по ширине 

Страницы 

пронумерованы 

арабскими цифрами, 

номер по центру вверху 

страницы, титульный 

лист не пронумерован 

Абзацы напечатаны с 

красной строки, при этом 

от левого поля имеется 

отступ 1,25 см 

На все таблицы и 

рисунки имеются ссылки 

в тексте (над таблицей 

справа; под рисунком 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

  



слева). В таблицах 

отсутствуют отступы, 

выравнивание по ширине 

 

 

2 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

56 баллов – удовлетворительно 

71 балл – хорошо 

86 баллов – отлично  



Приложение 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

для проведения промежуточной аттестации по производственной практике 

(преддипломной практике) 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) для промежуточной аттестации по производственной практике 

(преддипломной практике) разработан в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 9 февраля 2016 г. N 91), основной профессиональной образовательной программой по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили «Экономика» и «Иностранный язык» 

(английский).  

Цель  ФОС по производственной практике (преддипломной практике) – установление уровней 

сформированности частей (аспектов) компетенции ПК-11. 

Задачи ФОС для промежуточной аттестации – контроль качества и уровня достижения образовательных 

результатов по формируемой в соответствии с учебным планом компетенции: 

умеет: 

– использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования 

– использовать основные методы научного исследования; 

– делать обоснованные выводы по результатам исследования.  

Требования к процедуре оценки: 

Помещение: особых требований нет. 

Оборудование: компьютерный класс с MS Office и доступом в Интернет. 

Инструменты: особых требований нет. 

Расходные материалы: бумага и канцелярские принадлежности. 

Доступ к дополнительным справочным материалам: сеть Интернет, университетская библиотека онлайн 

(biblioclub.ru), elibrary.ru. 

Нормы времени: 8 академических часов (на выполнение каждого задания). 

Комплект оценочных средств 

Проверяемая компетенция из ОПОП ВО: ПК-11: готовность использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования: 

Проверяемые образовательные результаты: 

умеет: 

– использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования 

– использовать основные методы научного исследования; 

– делать обоснованные выводы по результатам исследования.  

Тип (форма) задания: задание на анализ и синтез. 

Пример типовых заданий (оценочные материалы): 

Сформулируйте полный перечень образовательных результатов и оценочных инструментов с критериями 

оценки по теме «Финансы в экономике» (или любой другой темы) для обучающихся со средним уровнем предметных и 

метапредметных результатов (уровень изучения экономики – углубленный). 

Критерии оценки: 

Критерий Баллы 

Результаты преддипломной практики полностью соответствуют заданию ВКР, являются 

необходимыми и достаточными для достижения задач ВКР 

Результаты преддипломной практики соответствуют заданию ВКР, позволяют решить 

большую часть задач ВКР 

Результаты преддипломной практики преимущественно соответствуют заданию ВКР, 

позволяют решить некоторую часть задач ВКР 

Не соответствует ни одному из названных требований 

20 

 

 

15 

 

11 

 

0 

Запланированные формулировки образовательных результатов конкретны, полностью 

соответствуют особенностям контингента, запросам контингента, администрации, 

работодателей 

Запланированные формулировки образовательных результатов конкретны, в 

значительной степени соответствуют особенностям контингента, запросам контингента, 

администрации, работодателей 

Запланированные формулировки образовательных результатов преимущественно 

конкретны, частично соответствуют особенностям контингента, запросам контингента, 

администрации, работодателей 

Не соответствует ни одному из названных требований 

20 

 

 

15 

 

 

11 

 

 

0 

Форма и методы оценки полностью соответствуют запланированным образовательным 

результатам, позволяют провести оценку всех результатов  

Форма и методы оценки соответствуют запланированным образовательным 

результатам, позволяют провести оценку большей части результатов 

Форма и методы оценки соответствуют запланированным образовательным 

результатам, позволяют провести оценку некоторой части результатов 

Не соответствует ни одному из названных требований 

20 

 

 

15 

 

 

11 

 

 

0 



Работа выполнена на стандартных листах бумаги формата А4, шрифт Times New Roman, 

кегль 14, интервал полуторный 

2 

Поля: сверху – 2 см, снизу – 2,5 см, справа – 1 см, слева 3 см, выравнивание по ширине 2 

Страницы пронумерованы арабскими цифрами, номер по центру вверху страницы, 

титульный лист не пронумерован 

2 

Абзацы напечатаны с красной строки, при этом от левого поля имеется отступ 1,25 см 2 

На все таблицы и рисунки имеются ссылки в тексте (над таблицей справа; под рисунком 

слева). В таблицах отсутствуют отступы, выравнивание по ширине 

2 

Содержание учебного материала и формы организации образовательного процесса 

позволяет сформировать все запланированные образовательные результаты 

рациональным способом в соответствии с запланированным ресурсом учебного времени 

Содержание учебного материала и формы организации образовательного процесса 

позволяет сформировать большинство запланированных образовательных результатов 

рациональным способом в соответствии с запланированным ресурсом учебного времени 

Содержание учебного материала и формы организации образовательного процесса 

позволяет сформировать частично запланированные образовательные результаты 

рациональным способом в соответствии с запланированным ресурсом учебного времени 

Не соответствует ни одному из названных требований 

20 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

11 

 

 

 

0 

Заявленные дидактические, информационные, технические и т.д.  ресурсы позволяют 

обеспечить формирование запланированных образовательных результатов рационально 

и заданы исчерпывающим образом 

Заявленные дидактические, информационные, технические и т.д.  ресурсы позволяют в 

большей степени обеспечить формирование запланированных образовательных 

результатов  

Заявленные дидактические, информационные, технические и т.д.  ресурсы позволяют в 

некоторой степени обеспечить формирование запланированных образовательных 

результатов  

Не соответствует ни одному из названных требований 

10 
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6 

 

 

0 

Сформулируйте методические рекомендации по преподаванию темы «Финансы в экономике» (или любой 

другой темы) для обучающихся со средним уровнем предметных и метапредметных результатов (уровень изучения 

экономики – углубленный). 

Критерии оценки: 

Критерий Баллы 

Содержание учебного материала и формы организации образовательного процесса 

позволяет сформировать все запланированные образовательные результаты 

рациональным способом в соответствии с запланированным ресурсом учебного времени 

Содержание учебного материала и формы организации образовательного процесса 

позволяет сформировать большинство запланированных образовательных результатов 

рациональным способом в соответствии с запланированным ресурсом учебного времени 

Содержание учебного материала и формы организации образовательного процесса 

позволяет сформировать частично запланированные образовательные результаты 

рациональным способом в соответствии с запланированным ресурсом учебного времени 

Не соответствует ни одному из названных требований 

20 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

11 

 

 

 

0 

Заявленные дидактические, информационные, технические и т.д.  ресурсы позволяют 

обеспечить формирование запланированных образовательных результатов рационально 

и заданы исчерпывающим образом 

Заявленные дидактические, информационные, технические и т.д.  ресурсы позволяют в 

большей степени обеспечить формирование запланированных образовательных 

результатов  

Заявленные дидактические, информационные, технические и т.д.  ресурсы позволяют в 

некоторой степени обеспечить формирование запланированных образовательных 

результатов  

Не соответствует ни одному из названных требований 

10 

 

 

 

8 

 

 

6 

 

 

0 

Работа выполнена на стандартных листах бумаги формата А4, шрифт Times New Roman, 

кегль 14, интервал полуторный 

2 

Поля: сверху – 2 см, снизу – 2,5 см, справа – 1 см, слева 3 см, выравнивание по ширине 2 

Страницы пронумерованы арабскими цифрами, номер по центру вверху страницы, 

титульный лист не пронумерован 

2 

Абзацы напечатаны с красной строки, при этом от левого поля имеется отступ 1,25 см 2 



На все таблицы и рисунки имеются ссылки в тексте (над таблицей справа; под рисунком 

слева). В таблицах отсутствуют отступы, выравнивание по ширине 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

Образец титульного листа отчета о прохождении производственной практики (преддипломной практики) 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Самарский государственный социально-педагогический университет» 

 

Кафедра управления, сервисных технологий и экономического образования  

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении производственной практики (преддипломной практики)  

 

 

 

 

 

 

 

Студента__________________ 

                                                           __курса___группы 

                                                                                      Направление_______________   

Профиль__________________ 

Время прохождения практики 

_________________________ 

                                                                                  Научный руководитель 

__________________________ 

 

 

 

 

Самара, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

Бланк обратной связи для оценки производственной (преддипломной) практики 

студента_________________________________ 

Педагогическое образование («Экономика» и «Иностранный язык» (английский))  _ курс 

1. Оценка результатов, полученных студентом на практике 

Критерий Баллы 

Результаты преддипломной практики полностью соответствуют заданию ВКР, являются 

необходимыми и достаточными для достижения задач ВКР 

Результаты преддипломной практики соответствуют заданию ВКР, позволяют решить 

большую часть задач ВКР 

Результаты преддипломной практики преимущественно соответствуют заданию ВКР, 

позволяют решить некоторую часть задач ВКР 

Не соответствует ни одному из названных требований 

20 

 

 

15 

 

11 

 

0 

Запланированные формулировки образовательных результатов конкретны, полностью 

соответствуют особенностям контингента, запросам контингента, администрации, 

работодателей 

Запланированные формулировки образовательных результатов конкретны, в 

значительной степени соответствуют особенностям контингента, запросам контингента, 

администрации, работодателей 

Запланированные формулировки образовательных результатов преимущественно 

конкретны, частично соответствуют особенностям контингента, запросам контингента, 

администрации, работодателей 

Не соответствует ни одному из названных требований 

20 

 

 

15 

 

 

11 

 

 

0 

Форма и методы оценки полностью соответствуют запланированным образовательным 

результатам, позволяют провести оценку всех результатов  

Форма и методы оценки соответствуют запланированным образовательным 

результатам, позволяют провести оценку большей части результатов 

Форма и методы оценки соответствуют запланированным образовательным 

результатам, позволяют провести оценку некоторой части результатов 

Не соответствует ни одному из названных требований 

20 

 

 

15 

 

 

11 

 

 

0 

Содержание учебного материала и формы организации образовательного процесса 

позволяет сформировать все запланированные образовательные результаты 

рациональным способом в соответствии с запланированным ресурсом учебного времени 

Содержание учебного материала и формы организации образовательного процесса 

позволяет сформировать большинство запланированных образовательных результатов 

рациональным способом в соответствии с запланированным ресурсом учебного времени 

Содержание учебного материала и формы организации образовательного процесса 

позволяет сформировать частично запланированные образовательные результаты 

рациональным способом в соответствии с запланированным ресурсом учебного времени 

Не соответствует ни одному из названных требований 
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11 

 

 

 

0 

Заявленные дидактические, информационные, технические и т.д.  ресурсы позволяют 

обеспечить формирование запланированных образовательных результатов рационально 

и заданы исчерпывающим образом 

Заявленные дидактические, информационные, технические и т.д.  ресурсы позволяют в 

большей степени обеспечить формирование запланированных образовательных 

результатов  

Заявленные дидактические, информационные, технические и т.д.  ресурсы позволяют в 

некоторой степени обеспечить формирование запланированных образовательных 

результатов  

Не соответствует ни одному из названных требований 
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8 

 

 

6 

 

 

0 

Если по одному из критериев студент не набирает минимального балла (из указанных выше), то он (она) 

получает ноль баллов за весь блок. 

2. Оценка оформления 

Требования к оформлению отчёта по научно-исследовательской работе Баллы 

Работа выполнена на стандартных листах бумаги формата А4, шрифт Times New 

Roman, кегль 14, интервал полуторный 

2 балла 

Поля: сверху – 2 см, снизу – 2,5 см, справа – 1 см, слева 3 см, выравнивание по ширине 2 балла 

Страницы пронумерованы арабскими цифрами, номер по центру вверху страницы, 

титульный лист не пронумерован 

2 балла 

Абзацы напечатаны с красной строки, при этом от левого поля имеется отступ 1,25 см 2 балла 



На все таблицы и рисунки имеются ссылки в тексте (над таблицей справа; под 

рисунком слева). В таблицах отсутствуют отступы, выравнивание по ширине 

2 балла 

Количество баллов __________________________ 

Оценка за производственную (преддипломную) практику _________________ 

Руководитель  _______________ 

«____» _______________ 20



 


