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Производственная практика Б2.П.3 (преддипломная  практика) проходит во 2, в 3 и в 4 семестрах. 

Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет во 2,3,4 семестрах. 

 

 

Цель производственной практики (преддипломной практики) – организация работы по 

написанию теоретической и практической части выпускной квалификационной работы. 

 

Место производственной практики (преддипломной практики) в структуре образовательной 

программы. Производственная практика (преддипломная практика) относится к вариативной части 

образовательной программы, входит в Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР) (Б2.П.2).  

Содержание практики базируется на знаниях, умениях и навыках полученных при изучении 

дисциплин «Методология и методы научного исследования», «Современные проблемы науки и 

образования», «Педагогическое проектирование», «Языковое и литературное образование младших 

школьников», «Математическое образование младших школьников» и другие.  

Содержание практики выступает опорой для выполнения выпускной квалификационной работы.  

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения при прохождении практики 

ОПК-2 готовность использовать знание 

современных проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач 

знать: 

- особенности современного этапа развития науки и 

современного образования 

уметь: 

- работать с различными источниками информации, 

электронными ресурсами, другими данными 

владеть: 

- методами анализа проблем науки и образования 

ПК-1 способность применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам 

знать: 

- разнообразные формы, приемы, методы и средства 

обучения, используемые в начальных классах 

уметь: 

- использовать разнообразные формы, приемы, 

методы и средства обучения; 

- применять современные образовательные 

технологии, включая информационные в процессе 

преподавания основных предметов в начальных 

классах 

владеть: 

- формами и методами обучения основных 

предметов начальной школы; 

- навыками объективного оценивания знаний 

младших школьников на основе тестирования и 

других методов контроля в соответствии с 

реальными учебными возможностями детей 

ПК-2 способность формировать 

образовательную среду и 

использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач 

знать: 

- задачи инновационного развития образования и 

условия их реализации 

уметь: 



 

инновационной образовательной 

политики 

- формировать инновационную образовательную 

среду 

владеть: 

- методами ресурсного обеспечения локальной 

образовательной среды 

ПК-3 способность руководить 

исследовательской работой 

обучающихся 

знать: 

- особенности организации исследовательской 

деятельности обучающихся 

уметь: 

- создавать образовательную среду, стимулирующую 

исследовательскую деятельность обучающихся 

владеть: 

- способами интеграции исследовательской 

деятельности в образовательный процесс 

 

ПК-4 готовность к разработке и 

реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

знать: 

- сущностные признаки методик, технологий и 

приемов обучения; 

- процедуру разработки и реализации методик, 

технологий и приемов обучения; 

- процедуру анализа результатов использования 

методик, технологий и приемов обучения на первой 

степени общего образования 

уметь: 

- разрабатывать и реализовывать отдельные 

методики, технологии и приемы обучения в учебных 

условиях; 

- проектировать схемы анализа результатов 

использования методик, технологий и приемов 

обучения на первой степени общего образования 

владеть: 

- процедурой разработки и анализа отдельных 

методик, технологий и приемов обучения на первой 

степени общего образования 

 

Общая трудоемкость производственной практики (преддипломной практики) составляет 

30 зачетных единиц. 

 

Составитель – к.п.н., доцент кафедры теории и методики начального образования Разливинских 

И.Н. 


