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1. Цель преддипломной практики для выполнения выпускной квалификационной 

работы: завершение научного исследования, представляющего собой основу выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации), а также окончательное 

оформление и приведение в соответствие с требованиями к магистерской диссертации.  

Задачи преддипломной практики:  

- завершение научного исследования, лежащего в основе подготовки магистерской 

диссертации;  

-обобщение и оценка результатов исследования;  

-стилистическое редактирование диссертации;  

-формулировка выводов и оформление магистерской диссертации в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к такого рода работам;  

-работа над замечаниями рецензентов диссертации;  

-подготовка к защите магистерской диссертации.  

2. Планируемые результаты обучения 

Компетенции, формируемые у студентов во время прохождения преддипломной практики: 

ПК-2; ПК-3. 

ПК-2. Способен 

организовывать различные 

виды деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста и их 

конструктивное 

взаимодействие с учетом 

индивидуальных 

особенностей развития 

и особых образовательных 

потребностей 

ПК-2.1. Знает особенности становления и развития детских 

деятельностей в раннем и дошкольном возрасте;  

- 

 

ПК-2.2.-Использует  возможности детских видов 

деятельности для решения образовательных задач 

и организации конструктивного взаимодействия детей;  

-создавать условия для выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности 

и общения; использовать недирективную помощь с учетом 

их возрастных, индивидуальных, психологических 

и физиологических особенностей  

 

ПК-2.3. Владеет навыками организации всех видов детской 

деятельности. поддержки детской инициативы 

и самостоятельности в разных видах деятельности; , 

организации межличностного общения детей 
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ПК-3. Способен 

организовывать и проводить 

педагогический мониторинг 

освоения детьми 

образовательной программы 

и анализировать 

образовательную работу 

в группе детей раннего 

и дошкольного возраста 

ПК-3.1. Знает основные функции, задачи и виды 

педагогического 

Мониторинга. специфику проведения педагогического 

мониторинга в дошкольных образовательных 

организациях, методы диагностики и педагогического 

мониторинга 

и анализа полученных результатов 

 

ПК-3.2 Способен разрабатывать программу 

педагогического мониторинга, подбирать и использовать 

методы и средства проведения и анализа педагогического 

мониторинга, 

позволяющих оценить результаты освоения детьми 

образовательных программ, степень сформированности у 

них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и 

развития на следующих уровнях обучения; 

 

ПК-3.3. Владеет навыками анализа и интерпретации 

результатов педагогического мониторинга; - 

индивидуализации образования (в том числе поддержки 

ребенка, построения его образовательной траектории), 

оптимизации работы с группой детей на основе 

результатов мониторинга 

 

3. Место практики в структуре ОП 

 

Производственная (преддипломная) практика является обязательным видом 

учебной работы бакалавра и относится к блоку 2 «Практики». Преддипломной  практике 

предшествует изучение блока 2 «Дисциплины (модули)» ФГОС ВО и освоение других 

видов учебной и производственной практики. Преддипломная практика является основой 

для подготовки к государственной итоговой аттестации 

 

4. Место и сроки проведения практики 

 

Учебная (ознакомительная) практика проводится в дошкольных образовательных 

организациях 

          5.   Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов  

           (4 недели).  Практика, согласно графику учебного процесса, проводится в 3 семестре. 

             6. Форма аттестации по итогам практики: зачет с оценкой. 

Авторы рабочей программы практики: к.ф.н., доцент А.А. Яхъяева 

 

Рабочая программа рассмотрена и рекомендована для использования в учебном 

процессе на заседании кафедры теории и методики преподавания иностранных языков от 

26.04.2022 г., протокол №9. 

                 

Зав. кафедрой, к.ф.н., доцент.                  А.А. Яхъяева 

 


