
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цели проведения практики 
 

Формирование самостоятельной научно-исследовательской деятельности студентов и 

получение практических результатов, достаточных для защиты ВКР. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП 

 

Для прохождения практики «Преддипломная практика» обучающиеся используют знания, 

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

«Естественнонаучная картина мира», «Общие вопросы методики обучения русскому языку и 

преподавания литературного чтения», «Общие вопросы методики преподавания 

математики», «Основы математической обработки информации», «Педагогика», 

«Педагогика начального образования», «Вариативные системы обучения математике в 

начальной школе», «Вариативные системы обучения русскому языку и литературному 

чтению в начальной школе», «Введение в научно-педагогическое исследование», 

«Информационные предметно-ориентированные образовательные среды», «Методика 

обучения русскому языку», «Методика преподавания интегративного курса "окружающий 

мир"», «Методика преподавания литературного чтения», «Методика преподавания 

математики», «Практикум по решению профессиональных задач», «Психологическое 

сопровождение младшего школьника», «Психолого-педагогическая диагностика в начальной 

школе», «Работа с младшими школьниками, испытывающими трудности в обучении», 

«Современные технологии обучения математике в начальной школе», «Технологии 

организации нестандартных уроков по естествознанию», «Технология обучения 

правописанию младших школьников», «Экологическое образование младших школьников», 

прохождения практик «Исследовательская практика», «Педагогическая практика 

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

навыков (комплексная)», «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 использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

– 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). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 
– логику проведения психолого-педагогического исследования ,содержание, методы 

психолого-педагогического исследования; 

уметь 
– проводить эксперимент в конкретном коллективе и анализировать его результаты; 

владеть  
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– умением анализировать и обобщать результаты исследования, делать обоснованные 

выводы и заключения в соответствии с целями, задачами, выдвинутой гипотезой 

исследования. 

 

4. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая продолжительность практики – 2 нед., 

распределение по семестрам – 4 курс, лето. 

 

5. Краткое содержание практики  

 

Преддипломная практика. 

Проведение формирующего эксперимента и анализ результатов; контрольный эксперимент, 

анализ и обобщение результатов. Обработка результатов исследования . 

 

6. Разработчик 

 

Руденко Татьяна Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и 

психологии начального образования ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 

 


