
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цели проведения практики 
 

Закрепление навыка самостоятельной исследовательской деятельности на завершающем 

этапе выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП 

 

Для прохождения практики «Преддипломная практика» обучающиеся используют знания, 

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

«Информационные технологии в образовании», «Методика обучения истории», «Методика 

обучения экономике», «Основы математической обработки информации», «Педагогика», 

«Авторские технологии обучения истории», «Авторские технологии обучения экономике», 

«Активные методы обучения гуманитарным дисциплинам», «Анализ хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения», «Бенчмаркинг», «Бухгалтерский учет и аудит в 

образовательном учреждении», «Взаимодействие школы и современной семьи», 

«Внеклассная работа по истории», «Внеклассная работа по экономике», «Государственное 

регулирование экономики», «Институциональная экономика», «Информационные и 

коммуникационные технологии в культурно-просветительской деятельности», «История 

экономики и экономических учений», «Коммерческая деятельность», «Логика», «Маркетинг 

образовательных услуг», «Мировой опыт преподавания экономики», «Мотивация и 

стимулирование трудовой деятельности», «Налоги и налогообложение», «Национальная 

экономика», «Организация научного творчества учащихся», «Основы делопроизводства», 

«Основы предпринимательства и бизнеса», «Основы социального страхования», 

«Планирование и управление образовательными процессами», «Преподавание региональной 

истории в школе», «Преподавание региональной экономики в школе», «Прикладная 

культурология», «Проблемы современной науки», «Современные технологии оценки 

учебных достижений учащихся», «Социальная защита трудящихся и социальные 

стандарты», «Статистика», «Стратегический менеджмент», «Теория управления 

образовательным учреждением», «Управление конфликтами в образовательном 

учреждении», «Управление персоналом», «Управление социальным развитием персонала», 

«Управление человеческими ресурсами», «Финансы и кредит», «Экономика и социология 

труда», «Экономика малого бизнеса», «Экономика образования», «Экономика 

образовательного учреждения», «Экономика отраслевых рынков», «Экономическая теория», 

прохождения практик «Научно-исследовательская работа», «Педагогическая практика 

(воспитательная)», «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (Археологическая)», «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); 

– способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

– готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

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

– готовностью использовать систематизированные теоретические знания и практические 

навыки в области экономики и управления для осуществления эффективной 

профессиональной деятельности (СК-3). 
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В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 
– достижения современной науки по проблемам исследования, принципы и методы 

исследования; 

– современные методы и технологии обучения и диагностики; 

уметь 
– структурировать текст и представлять его в форме ВКР; 

– использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области науки и образования; 

владеть  
– понятийным аппаратом в рамках объекта исследования; 

– приёмами презентации результатов исследования с использованием мультимедийных 

средств. 

 

4. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая продолжительность практики – 2 нед., 

распределение по семестрам – 10. 

 

5. Краткое содержание практики  

 

Обобщение и оформление результатов исследования.. 

Завершение работы по обобщению результатов исследования. Структурирование работы в 

соответствии с требованиями к ВКР. Оформление научно-справочного аппарата в 

соответствии с библиографическими требованиями. Проверка работы в системе 

Антиплагиат. 

 

Внедрение и апробация результатов исследования. 

Методика апробации / внедрения разработок. Формы апробации: доклад, статья и тезисы, 

разработка внеклассного мероприятия, подготовка конспекта урока (технологическая карта). 

Предзащита. Подготовка текста выступления на защите, выбор формы представления 

результатов исследования. 

 

6. Разработчик 

 

Болотова Елена Юрьевна, профессор кафедры отечественной истории и историко-

краеведческого образования ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 

 


