
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цели проведения практики 
 

Преддипломная практика является неотъемлемой составной частью учебного процесса 

подготовки специалистов на факультете, во время практики студентами должны быть 

закреплены и конкретизированы результаты теоретического обучения, приобретены умения 

и навыки практической работы на конкретных участках работы в реальных 

производственных условиях по избранной ими специальности и присваиваемой 

квалификации. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП 

 

Для прохождения практики «Преддипломная практика» обучающиеся используют знания, 

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

«Педагогика», «Психология», «Анализ экономической деятельности в образовании», 

«Внеклассная работа по экономике», «Инновационный менеджмент», «Иностранный язык: 

ретроспективный аспект», «Иноязычный педагогический дискурс», «История иностранного 

языка», «Логика», «Менеджмент», «Национальная экономика», «Основы теории языка», 

«Основы экологической культуры», «Преподавание региональной экономики в школе», 

«Проблемы современной науки», «Теоретическая грамматика», «Теория языковой 

личности», «Экономика образования», «Языкознание», прохождения практик «Научно-

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

получению первичных профессиональных умений и навыков (Ознакомительная)», 

«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 к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

– готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

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

– способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

12). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 
– о проектировании и проведении практических и лабораторных занятий с использованием 

инновационных образовательных технологий; 

уметь 
– на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное участие в 

образовательной деятельности структурных подразделений образовательной организации по 

профилю направления подготовки; 

владеть  
– проектированием междисциплинарных модулей для изучения наиболее сложных и 

профессионально значимых понятий. 

 

4. Объём и продолжительность практики 



 2 

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая продолжительность практики – 2 нед., 

распределение по семестрам – 10. 

 

5. Краткое содержание практики  

 

Преддипломная практика. 

Актуализация и стимулирование творческого подхода к проведению занятий с опорой на 

развитие обучающихся как субъектов образовательного процесса (креативность), учет 

научных интересов магистрантов (практика предусматривает проведение занятий по 

предметам и дисциплинам, соответствующим научно-исследовательским интересам 

магистрантов) 

 

6. Разработчик 

 

Великанов Василий Викторович, кандидат экономических наук, доцент кафедры управления 

персоналом и экономики в сфере образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


