Приложение 4
Аннотация
к рабочей программе по производственной практике
(преддипломная практика)
(Б2. В.03)
Направление подготовки 44.03.05. Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)
Профиль «Технология и дополнительное образование
(предпринимательская деятельность)»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
1. Цели и задачи практики
Цель практики – обобщение и систематизация материалов, необходимых для
подготовки выпускной квалификационной работы, по защите которой Государственной
аттестационной комиссией оценивается готовность будущего бакалавра к самостоятельной
профессиональной деятельности. Она направлена на решение конкретных задач научного
исследования в соответствии с выбранной темой на основе применения теоретических
знаний, полученных в период обучения, и практических навыков, приобретенных за время
прохождения предыдущих видов практики.
Задачами практики:
-проектирование образовательных программ, дисциплин и индивидуальных маршрутов
-закрепление навыков самостоятельной научно-исследовательской работы;
-закрепление умений анализировать отечественные и зарубежные источники по
методологии, теории и практике, сопряженных с темой ВКР;
-формирование умений проведения эксперимента или детального анализа исследуемого
явления, подготовки и проведения эксперимента;
-закрепление умений оформления теоретических и эмпирических материалов в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к выпускной;
-формирование умений обобщения научного материала и презентации результатов ВКР;
-формирование умений подготовки материалов к публикации в электронной
библиотечной системе и защите ВКР;
-развитие умений подготовки и реализации публичного выступления с результатами
работы, ведения научной дискуссии по тематике научной работы.
2. Вид практики, способы и формы ее проведения.
Вид практики: производственная практика.
Тип практики: преддипломная практика
Способы проведения практики:

- стационарная;
- выездная.
Форма проведения практики: дискретно по периодам проведения.
3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Преддипломная практика является составной частью учебного процесса и
обязательна для каждого студента, осваивающего ОПОП по направлению 44.03.05.
Педагогическое

образование

(с

двумя

профилями),

профиль

«Технология

с

дополнительным образованием (предпринимательская деятельность)».
Преддипломная практика (Б.2.В.03(Пд)) относится к вариативной части Блока 2.
Практики учебного плана образовательной программы по направлению подготовки
44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль
«Технология и дополнительное образование (предпринимательская деятельность)».
Преддипломная практика проходит на 5 курсе в 10 семестре (с 24.02 по 21.04.)
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенный с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Компетенции, формируемые у студентов во время прохождения преддипломной практики:
ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК5, ПК-6,ПК-7,ПК-11,ПК-12.
Компете
нции
ОК-1
ОК-3
ОК-4

ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

СОДЕРЖАНИЕ
Общекультурные компетенции
Способность использовать основы философских и социогуманитарных
знаний для формирования научного мировоззрения
Способность использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве.
Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия.
Способность к самоорганизации и самообразованию
способность использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности
Готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий
полноценную деятельность.
Способность использовать приемы оказания первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.

ОПК-5

Общепрофессиональные компетенции
готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей,
в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебновоспитательного процесса
готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативноправовыми актами сферы образования
владением основами профессиональной этики и речевой культуры

ОПК-6

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся

ОПК-1
ОПК-2

ОПК-3
ОПК-4

Профессиональные компетенции
ПК-1

готовностью реализовывать образовательные программы по учебным
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов

ПК-2

способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики
способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.
Способность использовать возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого учебного предмета
Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
Профессионального самоопределения
Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса

ПК-3
ПК-4

ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-11
ПК-12

Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их
творческие способности
готовность использовать
систематизированные теоретические и
практические знания для постановки и решения исследовательских задач в
области образования
Способность
руководить
учебно-исследовательской
деятельностью
обучающихся

5. Общая трудоемкость практики
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часа.
Форма контроля —ЗаО

6. Содержание практики

В соответствии с ФГОС ВО преддипломная практика представляет собой вид
занятий,

непосредственно

ориентированных

на

профессионально-практическую

подготовку обучающихся по программе бакалавров.
Согласно ФГОС ВО студенты проходят преддипломную практику в сторонних
организациях или на кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым
и научно-техническим потенциалом.
Содержание,

рабочая

программа

практики

и

индивидуальные

задания

соответствуют задачам практики, разрабатываются применительно к условиям конкретного
предприятия и направлены на освоение следующих видов профессиональной деятельности
бакалавра: педагогической, научно-исследовательской, проектной.
Примерный график прохождения практики по дням (неделям) составляется
студентом до ее начала совместно с руководителем преддипломной практики от
университета, который, как правило, является и руководителем ВКР.
График прохождения преддипломной практики следует построить так, чтобы на изучение
вопросов, связанных с темой дипломной работы, был отведен максимум времени
Преддипломная практика предполагает следующие этапы работы:
1) установочная конференция, на которой предполагается ознакомление студентов с
целями, задачами и программой практики;
2) завершение эмпирического исследования в рамках ВКР, обработка и интерпретация
полученных результатов;
3) анализ, обобщение и систематизация результатов исследования, внесение дополнений в
план проведения эксперимента, формулировка выводов и практических рекомендаций,
выделение основных тезисов;
4) формирование текста работы и его оформление в соответствии с требованиями;
5) подготовка доклада и демонстрационных материалов для предзащиты ВКР (буклет,
презентация);
6) публичное выступление с докладом по результатам ВКР на предзащите, ведение научной
дискуссии по направлению исследования ВКР;
7) подготовка отчета по итогам преддипломной практики, в котором фиксируются
собранные данные и результаты их обработки, а также анализ всех видов его деятельности,
на основании чего выносится решение в соответствии с формой отчетности, избранной
вузом;

8) заключительная конференция, на которой представляются письменные отчеты по
практике и устная презентация. Прохождение практики будет более успешным, если до
начала практики студент:
- во-первых, начнет подбирать материалы по теме ВКР в различных источниках
информации;
- во-вторых, обдумает, какой именно практический материал ему необходимо взять.
Преддипломная

практика

будет

более

результативной,

если

студент

заблаговременно подготовит список конкретных вопросов, на которые желательно
получить ответы во время практики. Значительно облегчит сбор фактического материала
предварительная разработка аналитических таблиц, отражающих результаты за ряд
смежных периодов. Организация практики направлена на обеспечение непрерывности и
последовательности

овладения

студентами

профессиональной

деятельностью

в

соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. Организация и учебнометодическое

руководство

преддипломной

практикой

студентов

осуществляются

кафедрой.
К прохождению преддипломной практики допускаются студенты, прослушавшие
теоретический курс, прошедшие производственную практику и успешно сдавшие все
предусмотренные учебным планом формы контроля (экзамены, зачеты и курсовые работы).
7. Формы отчетности по практике
По окончании преддипломной практики проводится конференция, на которой
практиканты

отчитываются

о

проделанной

работе,

отвечая

на

производственной практике (получают при выходе на практику) и с отчетом.
Дифференцированный зачет.

вопросы

по

