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1. Преддипломная практика: способы и формы проведения практики 

 
Преддипломная практика проводится согласно графику учебного процесса основной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль Начальное образование.  

Форма проведения преддипломной практики: концентрированная. 

Вид практики – производственная. 

Преддипломная практика организуется на базе общеобразовательных организаций 

городов и районов Республики Коми и за его пределами.  

Руководителями практики назначаются научные руководители выпускных 

квалификационных работ. 

Преддипломная практика проводится:  

очная форма обучения - 4 курс  8 семестр; заочная форма обучения – 5 курс 10 семестр. 

 

2.  Цель преддипломной практики и планируемые результаты практики 

 
Цель - приобретение опыта разработки теоретико-экспериментального проекта 

решения актуальной психолого-педагогической проблемы в области образования и 

приобретение практических научно-исследовательских навыков в будущей 

профессиональной деятельности, в соответствии с направлением подготовки.  

Задачи: 

1. Формирование способности применять полученные знания в области 

педагогики и методики начального образования в собственной научно-

исследовательской деятельности, проводить под руководством научного 

руководителя локальные исследования с формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов. 

2. Систематизация и углубление теоретических и практических знаний по 

направлению подготовки, их применение при решении конкретных 

педагогических или методических задач в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы. 

3. Совершенствование приемов самостоятельной работы (глубокое изучение 

соответствующей литературы по разрабатываемой проблеме; раскрытие 

используемой системы категорий; анализ состояния педагогической теории и 

практики по исследуемой проблеме, оценка ее решения в современных 

условиях). 

4. Овладение методами обобщения и логического изложения материала. 

5. Овладение навыками разработки конкретной проблемы образования 

(проведение констатирующего формирующего экспериментов, моделирование 

педагогической ситуации) и апробация практической разработки в 

педагогическом процессе образовательных организаций. 

6. Совершенствование культуры научно-исследовательской деятельности. 

 

Планируемые результаты практики: 

 
Компетенции Результат освоения 

ОК-6 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

Знает:  

-социально-личностные и психологические 

основы самообразования; 

- основные функциональные компоненты 

процесса самоорганизации (целеполагание, 
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анализ ситуации, планирование, 

самоконтроль и коррекция);  

-основные мотивы и этапы 

самообразования; типы профессиональной 

мобильности; 

 -структуру профессиональной 

мобильности; 

- условия организации профессиональной 

мобильности  

Умеет:  

-в рамках поставленной цели 

сформулировать взаимосвязанные задачи, 

обеспечивающие ее достижение, а также 

результаты их выполнения;  

-выбирать оптимальный способ решения 

задачи, учитывая предоставленные в 

проекте ресурсы и планируемые сроки 

реализации данной задачи; представлять в 

виде алгоритма (по шагам и видам работ) 

выбранный способ решения задачи;  

-определять время, необходимое на 

выполнение действий (работ), 

предусмотренных в алгоритме; 

документально оформлять результаты 

проектирования; 

- реализовывать спроектированный 

алгоритм решения задачи (т. е. получить 

продукт) за установленное время; оценивать 

качество полученного результата; грамотно, 

логично, аргументированно формировать 

собственные суждения и оценки; составлять 

доклад по представлению полученного 

результата решения конкретной задачи, 

учитывая установленный регламент 

выступлений;  

-видеть суть вопроса, поступившего в ходе 

обсуждения, и грамотно, логично, 

аргументированно ответить на него; 

- видеть суть критических суждений 

относительно представляемой работы и 

предложить возможное направление ее 

совершенствования в соответствии с 

поступившими рекомендациями и 

замечаниями 

Владеет:  

-способностью формулировать в рамках 

поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее 

достижение, определять ожидаемые 

результаты решения выделенных задач;  

-навыками решения конкретных задач 

проекта заявленного качества за 



 5 

установленное время; 

- навыками публичного представления 

результатов решения конкретной задачи 

проекта; навыками самообразования, 

планирования собственной деятельности; 

- оценки результативности и эффективности 

собственной деятельности; 

- навыками организации социально-

профессиональной мобильности 

ОПК-1 Готовность сознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

 

Знает:  

- сущность, ценностные (в том числе 

этические) характеристики и социальную 

значимость (в том числе востребованность) 

профессии педагога;  

- приоритетные направления развития 

системы образования России;  

- мотивационные ориентации и требования 

к личности и деятельности педагога;  

- ориентиры личностного и 

профессионального развития, ценности, 

традиции педагогической деятельности в 

контексте культурно-исторического знания, 

в соответствии с общественными и 

профессиональными целями отечественного 

образования;  

-значимость роли педагога в формировании 

социально-культурного образа окружающей 

действительности у подрастающего 

поколения россиян 

Умеет:  

-определять цели, задачи и содержание 

педагогической деятельности;  

-определять мотивы деятельности педагога 

в рамках повышения качества образования; 

-реализовывать профессиональные задачи в 

рамках своей квалификации, соблюдая 

принципы профессиональной этики;  

-применять систему приобретенных знаний, 

умений и навыков, способностей и 

личностных качеств, позволяющих успешно 

решать функциональные задачи, 

составляющие сущность профессиональной 

деятельности учителя как носителя 

определенных ценностей, идеалов и 

педагогического сознания 

Владеет:  

-навыками оценки и критического анализа 

результатов своей профессиональной 

деятельности; опытом выполнения 

профессиональных задач в рамках своей 

квалификации и в соответствии с 

требованиями профессиональных 
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стандартов;  

-навыками сопряжения целей, содержания, 

форм, средств, результатов обучения с 

общественными, социокультурными и 

профессиональными целями образования, с 

характером и содержанием 

ПК-7 Способность 

организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

Знает:  

-законы развития личности и проявления 

личностных свойств, психологические 

законы периодизации и кризисов развития;  

- особенности психолого-педагогического 

сопровождения учебного процесса с точки 

зрения развития личностно-мотивационной

 и интеллектуальной сферы;  

- принципы индивидуального подхода к 

обучению в условиях совместной 

организации образовательного процесса 

Умеет:  

- организовывать и координировать 

межличностные отношения учащихся; 

- создавать условия для развития 

индивидуальной инициативы и творческой, 

интеллектуальной автономии учащихся в 

условиях совместной организации 

образовательного процесса 

Владеет:  

-опытом творческой деятельности для 

решения профессиональных задач в 

условиях совместной организации 

образовательной деятельности;  

-навыками организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки активности и 

инициативности, самостоятельности 

обучающихся для развития их творческих 

способностей 

ПК-8 Способность 

проектировать 

образовательные программы 

Знает:  

-преподаваемый предмет в пределах 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы, его 

истории и места в мировой культуре и 

науке;  

-приоритетные направления развития 

образовательной системы Российской 

Федерации, законы и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность в 

Российской Федерации;  

-федеральные государственные 

образовательные стандарты и содержание 

примерных основных образовательных 

программ;  



 7 

-технологии проектирования основных и 

дополнительных образовательных 

программ 

Умеет:  

-разрабатывать рабочую программу по 

предмету, курсу на основе примерных 

основных общеобразовательных программ;  

-проектировать элементы образовательной 

программы на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта с учетом особенностей развития 

учащихся в условиях основного общего 

образования;  

-применять современные образовательные 

технологии при проектировании 

образовательных программ 

Владеет:  

-навыками проектирования элементов 

образовательных программ в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

ПК-9 Способность 

Проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся 

Знает:  

-инструментарий и методы диагностики и 

оценки показателей уровня и динамики 

развития ребенка;  

-психолого-педагогические технологии, 

необходимые для адресной работы с 

различными категориями обучающихся; 

- технологии взаимодействия с другими 

специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума;  

-технологии разработки совместно с 

родителями и другими специалистами 

программ индивидуального развития 

обучающегося 

Умеет: 

-  проектировать и реализовывать 

индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные программы 

развития и индивидуально-

ориентированные образовательные 

программы с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся; 

- планировать специализированный 

образовательный процесс для группы, 

класса и/или отдельных контингентов 

обучающихся с выдающимися 

способностями и/или особыми 

образовательными потребностями на основе 

имеющихся типовых программ и 

собственных разработок с учетом 

специфики состава обучающихся, 
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уточнение и модификация планирования  

Владеет:  

-технологиями проектирования совместно с 

родителями и другими специалистами 

индивидуальных образовательных 

маршрутов учащихся 

ПК-10 Способность 

проектировать траектории 

своего профессионального 

роста и личностного развития 

Знает:  

-условия, способы и средства личностного и 

профессионального саморазвития 

(междисциплинарные связи, рефлексия, 

эмпатия, решение профессиональных и 

личностно-ориентированных задач);  

-методологические основы 

профессиональной деятельности;  

-технологии проектирования  

Умеет:  

-выявлять недостатки своего 

профессионального уровня;  

-ставить цель и формулировать задачи 

совершенствования своего 

профессионального уровня;  

-проектировать программу личностного и 

профессионального развития; 

- осуществлять саморазвитие на основе 

самосознания, самоопределения, 

самоуправления и самообразования 

Владеет:  

-способами оценки результатов 

собственной деятельности;  

-навыками практического применения 

результатов своей деятельности для 

развития области профессиональной 

деятельности;  

-навыками проектирования и реализации 

векторов профессионального и личностного 

саморазвития 

 

 

3.  Место преддипломной практики в структуре ООП ВО 

 
Преддипломная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра 

ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль 

Начальное образование. 

Преддипломной практике предшествует изучение дисциплин базовой и вариативной 

ее части профессионального цикла, предусматривающих лекционные, семинарские и 

практические занятия. Преддипломная практика является логическим завершением 

изучения данных дисциплин. Основой для проведения практики являются дисциплины 

профессионального цикла:  

 базовой части (Педагогика, Психология, Основы научно-исследовательской 

работы, Современные средства оценивания результатов обучения, Методика 

воспитательной работы); 
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 вариативной части (дисциплины по модулям: Теоретико-методологические основы 

обучения младших школьников, Воспитательная деятельность учителя начальной 

школы, Педагогическая деятельность по реализации образовательной области 

«Филология», Педагогическая деятельность по реализации образовательных областей 

«Обществознание и естествознание» и «Математика и информатика», Педагогическая 

деятельность по реализации образовательных областей Технология» и «Искусство», 

Педагогическая деятельность по проектированию образовательной программы для 

начальной школы).  
Прохождение преддипломной практики является необходимой основой для 

успешного прохождения итоговой государственной аттестации, включающей 

государственный экзамен по педагогике и методике начального образования, защиту 

выпускной квалификационной работы.  

 

4. Объем преддипломной практики и ее продолжительность 

 
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет: 

очная и заочная форма обучения 6 зачетные единицы 216 часов (4 недели). 

 

Очная и заочная форма обучения 

 
№ 

п/

п Этапы практики 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в час.) 

Формы текущего контроля 

1 2 3 4 5 6 

всего  ауд. СРС  

1 Организационный этап 50 30 20  проверка плана-

графика и методики 

опытно-

экспериментального 

этапа исследования 

2 Исследовательский этап 120 50 70  проверка решения 

диагностических 

задач 

 проверка проекта 

опытно-

экспериментального 

этапа исследования 
 проверка решения 

задач исследования 

3 Заключительный этап 46 16 30  проверка отчетной 

документации 

Итого  216 96 120  

 

5. Содержание преддипломной практики 
 

Преддипломная практика содержит этапы: 

1. Организационный этап: инструктирование и консультирование 

2. Исследовательский этап 

3. Заключительный этап: подготовка отчетной документации 

I. Организационный этап:  



 10 

 установочная конференция по организации практики и оформлению отчетной 

документации 

 инструктаж по технике безопасности 

 проведение медицинского осмотра для получения допуска к практике 

 консультации научных руководителей по организации исследовательской 

работы в общеобразовательных организациях 

II. Исследовательский этап: 

 составление и согласование с руководителем плана-графика проекта 

формирующего эксперимента (определение цели, задач ведущих теоретических 

идей и принципов, на которых базируется проект, этапов реализации проекта 

формирующего эксперимента); 

 разработка содержания и способов реализации каждого этапа проекта.  

 реализация проекта преобразующего (формирующего) эксперимента согласно 

плану-графику; 

 анализ и интерпретация результатов опытно-экспериментального проекта и 

оценка его эффективности (оформление протоколов, комплексно-тематических 

планов, графических материалов и др.). 

III. Заключительный этап: 

 написание и оформление параграфа формирующего этапа эксперимента; 

 презентация результатов формирующего этапа эксперимента. 

 

6. Формы отчетности по преддипломной практике 
 

По результатам преддипломной практики студентом предоставляется следующая 

отчетная документация:  

 путевка 

 отчет по результатам практики  

 презентация опытно-экспериментального этапа исследования 

Форма итогового контроля - дифференцированный зачет (зачет с оценкой). 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по преддипломной практике 

 
Компетенции  Вид работы Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

ОК-6 Способность 

к самоорганизации 

и самообразованию 

 

ОПК-1 Готовность 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

План-график 

 
 культура 

представления 

 видение 

целостности 

диагностическ

ого 

исследования 

 учет 

особенностей 

организации 

педагогическог

о процесса 

 логичность  

«отлично» - план-график 

представлен целостно, 

логично, учитывает 

особенности организации 

педагогического процесса, 

оформлен культурно.  

«хорошо» - план-график 

представлен целостно, 

учитывает особенности 

организации 

педагогического процесса, 

оформлен культурно.  

«удовлетворительно» - план-

график представлен 

целостно, не учитывает 
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ПК-7 Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

 

ПК-8 Способность 

проектировать 

образовательные 

программы 

 

ПК-9 Способность 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

 

ПК-10 
Способность 

проектировать 

траектории своего 

профессиональног

о роста и 

личностного 

развития 

особенности организации 

педагогического процесса, 

оформление требует 

доработки.  

«неудовлетворительно» - 

план-график не 

соответствует по всем 

показателям.  

Методики 

диагностики 

констатирую

щего этапа 

эксперимента 

 

 комплексность 

решения задач 

диагностики 

 адекватность 

методов 

диагностики 

задачам 

 четкость 

критериев 

оценки 

исследовательс

ких 

параметров 

 соответствие 

диагностическ

их методик 

возрасту детей 

и основной 

образовательно

й программе 

 обеспечение 

диагностическ

их методик 

стимульным 

материалом 

 разработка 

способов 

фиксации 

результатов 

диагностики 

«отлично» - методика 

диагностики представлена 

комплексно, имеет 

адекватные методы решения 

диагностических задач, четко 

сформулированы критерии 

оценки исследовательских 

задач, диагностические 

процедуры соответствуют 

возрасту детей, имеется 

стимульный материал и 

способы фиксации данных. 

«хорошо» - методика 

диагностики представлена 

комплексно, имеет методы 

решения диагностических 

задач, с критериями оценки, 

диагностические процедуры 

соответствуют возрасту 

детей. 

«удовлетворительно» - 

методика диагностики 

представлена не целостно, 

имеет методы решения 

диагностических задач и 

критерии оценки 

исследовательских задач, 

диагностические процедуры 

не соответствуют возрасту 

детей. 

«неудовлетворительно» - 

методика диагностики не 

соответствует по всем 

показателям. 

Проект 

формирующег

о этапа 

исследования 

 

 комплексность 

решения задач 

 наличие 

ведущих 

теоретических 

идей и 

принципов 

 целостность 

этапов проекта 

 разработанност

«отлично» - проект 

формирующего этапа 

исследования представлен 

полно, комплексно, 

сопровождается описанием 

ведущих теоретических идей 

и принципов, имеет 

целостность этапов и их 

содержание, доказывающих 

эффективность проекта. 
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ь содержания и 

способов 

реализации 

каждого этапа 

проекта 

 эффективност

ь проекта 

 наличие 

сопроводитель

ных 

материалов 

«хорошо» - проект 

формирующего этапа 

исследования представлен 

комплексно, сопровождается 

описанием ведущих 

теоретических идей и 

принципов, имеет этапы и их 

содержание. 

«удовлетворительно» - 

проект формирующего этапа 

исследования представлен 

частично, не сопровождается 

описанием ведущих 

теоретических идей и 

принципов, имеет этапы, 

поверхностно описывает их 

содержание. 

«неудовлетворительно» - 

проект формирующего этапа 

исследования не 

соответствует по всем 

показателям. 

Презентация 

результатов 

исследования 

 

 культура 

представления 

 четкость 

изложения 

основных 

результатов 

исследования 

 оперирование 

основными 

терминами и 

понятиями 

 полнота и 

аргументирова

нность защиты 

результатов 

исследования 

«отлично» - презентация 

результатов исследования 

представлена содержательно, 

четко излагает основные 

результаты исследования, 

оперирует основными 

понятиями и терминами, 

полно и аргументировано 

представляет результаты 

исследования 

«хорошо» - презентация 

результатов исследования 

представлена содержательно, 

излагает основные 

результаты исследования, 

оперирует основными 

понятиями и терминами. 

«удовлетворительно» - 

презентация результатов 

исследования представлена 

не содержательно, основные 

результаты исследования 

изложены поверхностно, не 

убедительно. 

«неудовлетворительно» - 

презентация результатов 

исследования не 

соответствует по всем 

показателям.  
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8. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет» для проведения преддипломной 

практики  

Основная литература 

1. Бордовская Н. В. Психология и педагогика: учебник. Доп. УМО / Н. В. Бордовская, С. 

И. Розум. - СПб : Питер, 2013. - 624 с. 

Дополнительная литература 

1. Бережнова Е. В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов : учеб. для 

студ. пед. учеб. заведений / Е.В. Бережнова, В.В. Краевский. – М.: Академия, 2005. – 128 с. 

2. Бордовская Н. В. Диалектика педагогического исследования: логико- методол. 

Проблемы / Н. В. Бордовская. – СПб.: Рус. Христиан, гуманитар. ин-та, 2001. – 511 с.  

3. Безуглов И. Г. Основы научного исследования : учеб. пособие для аспирантов и 

студентов-дипломников / И. Г. Безуглов. – М.: Академический Проект, 2008. – 194 с. 

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

для студентов средних учебных заведений / Е. В. Беражнова, В. В. Краевский. – М.: 

Академия, 2008. – 128 c. 

5. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования : 

учеб. пособие / В.И. Загвязинский, Р.К. Астахов. – М.: Академия, 2005. – 380 с. 

6. Краевский В.В. Методология педагогики: новый этап / В.В. Краевский, Е.В. Бережнова. 

–  М.: Академия, 2006. – 394 с. 

Интернет-ресурсы 

 http:www.gumer.info. – принципы педагогических исследований;  

 http:www.uchebnikfree.com/page/uchpidkasistij/ist/ist - логика педагогического 

исследования  

 http:www cito-web.yspu.org/link1/metod/met126/node14.html - Сущность, уровни, 

принципы, этапы педагогического исследования;  

 http:www.gumer.info› - материалы Российской педагогической энциклопедии 

представлены в форме, традиционно принятой в отечественных изданиях; 

 http: www.edu.ru - «Российское образование» - федеральный портал; 

 http: www.rsl.ru - Российская национальная библиотека. 

 
9. Информационные технологии при проведении преддипломной практики  

Используются следующие образовательные технологии: 

 технология деятельностного подхода 

 технология проблемного обучения 

 технология организации игровой деятельности 

 здоровьесберегающие технологии 

 
10.Материально-техническая база, необходимая для проведения учебной  практики 

Для проведения преддипломной практики необходимо следующее материально-

техническое обеспечение:  

 помещения общеобразовательной организации для проведения 

экспериментального исследования в естественных для детей условиях  

 доступ к «Интернет-ресурсам» 

 интерактивная доска 

 проектор 

 конспекты уроков и внеклассных мероприятий, родительских собраний 

 

11. Иные сведения и (или) материалы 

 
 

http://www.gumer.info/
http://www.edu.ru/
http://www.rsl.ru/

