
 
Аннотация к рабочей программе 

Б2_П_3 Преддипломная практика 

 

1. Цель практики: закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся и 

приобретение ими практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности.  

2. Вид практики, способы и формы ее проведения 

Вид практики – преддипломная  

Способы проведения – стационарная.  

Формы проведения - практика по формированию навыков ведения самостоятельной 

профессиональной деятельности.  

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП)  

Б2.П.3 «Преддипломная практика» относится к Блоку Б2 «Практики» и проводится на 

выпускном курсе 

Овладение практическими навыками и компетенциями является основой для 

написания дипломной работы.  

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

Бакалавр должен владеть следующими компетенциями: 

проектная деятельность: 

 способностью проектировать образовательные программы (ПК-8); 

 

исследовательская деятельность: 

 готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования (ПК-11); 

 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12); 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать: 

 новые методы исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности; 

 ресурсно-информационные базы для осуществления практической деятельности в 

различных сферах;  

уметь: 

 осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать 

дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру;  

 применять современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам;  

 формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и 

умения в реализации задач инновационной образовательной политики;  

 руководить исследовательской работой обучающихся;  

владеть: 

 готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, 

к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность;  



 способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование;  

 готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач.  

 

Содержание преддипломной практики прямо связано с  темой выпускной 

квалификационной работы и в каждом конкретном случае определяется совместным 

запросом студента и организации (учреждения, предприятия). В соответствии с запросом 

составляется индивидуальный план-график практики.  

Программа практики предполагает осуществление всех видов профессиональной 

деятельности, при этом основной является научно-исследовательская деятельность.   

 

5. Место и время проведения практики 

Базами проведения преддипломной практики являются общеобразовательные 

учреждения г. Москвы, располагающие достаточной материально-технической базой и 

высококвалифицированными кадрами, способными выполнять обязанности наставников:  

1. Частное учреждение общеобразовательная организация школа «Морозко». 

2. Частное учреждение общеобразовательная организация «Институт естественных 

наук и экологии» («ИНЕСНЭК») 

Согласно учебному плану преддипломная практика  проводится в течение 4 недель 

и распределяется на один семестр обучения:  

 

7. Оценочные средства для текущего контроля, промежуточной аттестации по 

итогам практики  
 

Текущий контроль осуществляется на основе докладов, презентаций, отчетов по 

выполнению этапов практики.  

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой. 

 

 


