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1. Цель проведения практики 

 

Формирование самостоятельной научно-исследовательской деятельности студентов и 

получение практических результатов, достаточных для защиты ВКР. 

 

2. Вид, способы и формы проведения практики 

 

Преддипломная практика относится к блоку «Практики» вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

Вид, способ и форма проведения практики: 

 – вид практики: преддипломная; 

 – способ проведения: стационарная, выездная; 

 – форма проведения: дискретная. 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Преддипломная практика является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы и представляет собой вид занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Профильными для данной практики являются следующие виды профессиональной 

деятельности: 

 – педагогическая; 

 – исследовательская. 

 

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». 

 

4. Планируемые результаты прохождения практики 
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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  

 – умением анализировать и обобщать результаты исследования, делать обоснованные 

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

исследования. 

 

5. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая трудоёмкость практики – 2 нед., 

распределение по семестрам – 4 курс, лето. 

 

6. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела практики 

1 Преддипломная практика Проведение формирующего эксперимента и анализ 

результатов; контрольный эксперимент, анализ и 

обобщение результатов. Обработка результатов 

исследования . 

 

7. Учебная литература и ресурсы Интернета 

7.1. Основная литература 

 

 1. Борытко,Н.М. Методология и методы психолого-педагогических исследований 

[Текст] : учеб.пособие для студентов вузов, обущающихся по специальностям 050706 

(031000) - Педагогика и психология : 050711 (031300) - Социальная педагогика : 050701 

(033400) - Педагогика / Н. М. Борытко, А. В. Моложавенко, И. А. Соловцова ; под ред. Н. М. 

Борытко. - М. : Изд. центр "Академия", 2009. - 319, [1] с. - (Высшее профессиональное 

образование. Педагогические специальности). - Прил.: с. 294-318. - ISBN 978-5-7695-3930-5; 
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69 экз. : 297-00.. 

 2. Новиков,А.М. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. М. Новиков, Д. А. Новиков ; А. М. Новиков. - Москва :Либроком, 2010. 

- 280 с. - ISBN 978-5-397-00849-5.. 

 3. Клименко И.С. Методология системного исследования [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Клименко И.С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2014.— 207 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20358.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 4. Бережнова Е. В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов : 

учебник для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования, обучающихся по 

специальностям пед. профиля / Е. В. Бережнова, Е. В. Краевский. - 3-е изд., стер. - М. : Изд. 

центр "Академия", 2007. - 124,[3] с. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 1. Сериков, В. В. Обучение как вид педагогической деятельности: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям "Педагогика", "Педагогика и психология" 

/ В. В. Сериков ; под ред. В. А. Сластёнина, И. А. Колесниковой. - М. : Изд. центр 

"Академия", 2008. - (Профессионализм педагога).. 

 2. Загвязинский, В. И. Исследовательская деятельность педагога [Текст] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 033400 (050701) - Педагогика / 

В. И. Загвязинский. - 2-е изд., испр. - М. : Изд. центр "Академия", 2008. - 173,[1] с.. 

 3. Грибанькова А.А. Современные тенденции в подготовке специалистов-

исследователей за рубежом. В контексте исследования проблем модернизации образования 

[Электронный ресурс]: монография/ Грибанькова А.А.— Электрон.текстовые данные.— 

Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2011.— 257 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23820.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 4. Загвязинский,В.И. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования [Текст] : учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям: 

050706 (131000) - педагогика и психология, 050701 (033400) - педагогика / В. И. 

Загвязинский, Р. Атаханов. - 5-е изд., испр. - М. : Изд. центр "Академия", 2008. - 206, [1] с. - 

(Высшее профессиональное образование. Педагогические специальности). - Терминол. слов.: 

с. 197-202. - Библиогр.: с. 203-205. - ISBN 978-5-7695-5006-5; 26 экз. : 150-70.. 

 5. Краевский, В. В. Методология педагогики: новый этап: учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по пед.специальностям (ОПД. Ф.02 - Педагогика) / В. В. Краевский, Е. 

В. Бережнова. - 2-е изд., стер. - М. : Изд. центр "Академия", 2008. - 393, [1] с. 

 

7.3. Ресурсы Интернета  

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для проведения практики: 

 1. Поисковые системы. - URL: http://www.google.ru/, http://www.yandex.ru/ и др. 

 2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - URL: http://elibrary.ru. 

 3. Электронная библиотечная система IPRbooks. 

 4. Федеральный портал Российское образование –http://www.edu.ru/. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 
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 1. Пакет MS Office (редактор текстовых документов, презентаций, электронных 

таблиц). 

 2. Образовательный портал ФГБОУ ВО «ВГСПУ» – URL: http://www edu.vspu.ru. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Практика может проводиться в сторонних организациях или в структурных 

подразделениях университета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. Материально-техническая база организации, где проводится практика, должна 

включать в свой состав помещения и оборудование для проведения всех видов работ, 

предусмотренных программой практики.  

Выбор мест практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учётом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Для подготовки и непосредственной организации проведения практики, выполнения 

самостоятельной работы студентов, подготовки и предоставления отчетов по практике 

университет обеспечивает обучающихся материально-технической базой, включающей в 

свой состав: 

 1. Для проведения производственной практики (преддипломной практики) 

необходимы школьные классы со стандартным учебным оборудованием, соответствующие 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении учебных работ. 

 

10. Формы отчётности по практике 

 

 В качестве основной формы отчетности по практике является письменный отчет, 

представленный в виде дневника практики или описания полученных результатов. Отчет 

должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в период практики в 

соответствии с программой практики. Описание формы, примерного содержания, структуры 

и критериев оценивания отчета представлено в фонде оценочных средств. 

 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе практики. 

 


