
Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»  

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 

Институт педагогики и психологии 
 

 

 

 

  

 

 

ПРОГРАММА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  
  

 

Направление подготовки  

44.03.02  Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы 

Педагогика и психология начального образования 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыктывкар 2018 

 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Преддипломная практика: способы и формы проведения практики  

2. Цель преддипломной практики и планируемые результаты практики  

3. Место преддипломной практики в структуре ООП ВО 

4. Объем преддипломной практики и ее продолжительность  

5. Содержание преддипломной практики  

6. Формы отчетности по преддипломной практике  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

преддипломной практике  

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

практики  

9. Материально-техническая база преддипломной практики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1. Преддипломная практика: способы и формы проведения практики 

 
Преддипломная практика проводится согласно графику учебного процесса основной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование», профиль «Педагогика и психология начального 

образования».  

Форма проведения преддипломной практики: концентрированная 

Вид практики – производственная. 

Тип производственной практики: преддипломная.  

Преддипломная практика организуется на базе общеобразовательных организаций 

городов и районов Республики Коми и за ее пределами.  

Руководителями практики назначаются научные руководители выпускных 

квалификационных работ. 

Способы проведения производственной практики: стационарная. 

Производственная 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. 

 
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, профессиональные компетенции  в 

соответствии с видами деятельности: педагогическая и проектная: 

Код Компетенции Результат освоения 
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ПК-7 способностью организовывать 

на уроках совместную и 

самостоятельную учебную 

деятельность, деятельность 

школьников младших классов, 

направленную на достижение 

целей и задач реализуемой 

образовательной программы  

Знает:  

-современные образовательные технологии и 

специфику их использования в предметной 

области; 

-условия выбора образовательных технологий 

для достижения планируемых результатов 

обучения;  

-основные психолого-педагогические подходы к 

проектированию и организации 

образовательного пространства для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета;  

-содержание учебного предмета (учебных 

предметов);  

-принципы и методы разработки рабочей 

программы учебной дисциплины; 

-преподаваемый предмет и специальные 

подходы к обучению; 

-программы и учебники по учебной дисциплине 

Умеет:  

-отбирать современные образовательные 

технологии с учетом специфики  учебного 

предмета, возрастных и индивидуальных 

особенностей,особых образовательных 

потребностей обучающихся;  

- проектировать учебное занятие с 

использованием современных образовательных 

технологий при учете специфики предметной 

области;  

-формировать и реализовывать программы 

развития универсальных учебных действий, 

образцов и ценностей социального поведения 

-применять принципы и методы разработки 

рабочей программы учебной дисциплины на 

основе примерных основных 

общеобразовательных программ и обеспечивать 

ее выполнение; 

-использовать и апробировать специальные 

подходы к обучению в целях включения в   

учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой 

образовательный процесс всех обучающихся;  

-планировать и осуществлять учебный процесс в 

соответствии с основной общеобразовательной 

программой 

Владеет:  

-навыками реализации современных 

образовательных технологии с учетом 

специфики учебного предмета, возрастных и 

индивидуальных особенностей, особых 
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образовательных потребностей;  

-навыками проведения учебных занятий с 

использованием современных образовательных 

технологий, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы;  

-навыками разработки и реализации программы 

учебной дисциплины в рамках начального 

основного общего образования;  

-навыками планирования и организации учебно-

воспитательного процесса, ориентированного на 

достижение личностных, метапредметных и  

предметных  результатов обучения; 

-навыками корректировки рабочей программы 

учебной дисциплины для различных категорий 

обучающихся и реализации учебного процесса в 

соответствии с основной общеобразовательной 

программой основного общего образования;  

-навыками составления календарного плана 

учебного процесса по предмету и 

осуществления обучения по готовой рабочей 

программе 

ПК-8 способностью проводить 

диагностику уровня освоения 

детьми содержания учебных 

программ с помощью 

стандартных предметных 

заданий, внося (совместно с 

методистами) необходимые 

изменения в построение 

образовательной деятельности 

Знает:  

-специфику использования современных 

образовательных и оценочных технологий в 

предметной области;  

-основные виды оценочных технологий, основы 

методики преподавания предмета;  

-технологии организации рефлексивной 

деятельности, специальные педагогические 

условия формирования рефлексивных умений у 

обучающихся, критерии сформированное 

рефлексии;  

-методы анализа и  оценки своей 

профессиональной деятельности и результатов 

деятельности обучающихся;  

-основные средства и приемы анализа   своей 

профессиональной деятельности и деятельности 

обучающихся;  

-технологию организации контрольно-

оценочных мероприятий с целью диагностики 

образовательных достижений учащихся 

Умеет:  

-отбирать оценочные технологии с учетом 

специфики учебного предмета, возрастных и 

индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей обучающихся;  

-формировать рефлексивные умения у 

обучающихся; 

 - определять основания деятельности, выделять

существенные признаки, формулировать задачи 

учебного занятия, анализировать результаты  

учебного занятия; 
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- использовать основные средства и приемы 

анализа деятельности обучающихся;  

-использовать современные, в том числе 

информационные технологии для диагностики 

образовательных результатов учащихся в 

системе начального общего образования 

Владеет:  

-навыками внесения корректировки в свою 

профессиональную деятельность при 

постановке новых задач на основе анализа 

компонентов учебного процесса и учете мнения 

других субъектов образовательной 

деятельности; 

-навыками прогнозирования 

последовательности педагогических действий, 

оценки эффективности выбранного плана с 

учетом результатов контроля и оценки учебных 

достижений 

ПК-9 способностью участвовать в 

построении и изменении 

индивидуальной 

образовательной траектории 

обучающегося 

Знает:  

-основы возрастной и педагогической 

психологии, методы, используемые в педагогике 

и психологии;  

-основы проектирования образовательной среды 

с учетом индивидуальных особенностей детей; 

-принципы индивидуального подхода к 

обучению;  

-основные закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы развития личности, 

индикаторы индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возможные девиации 

Умеет:  

-дифференцировать уровни развития учащихся; 

 -анализировать возможности и ограничения 

используемых педагогических технологий, 

методов и средств обучения с учетом  

возрастного и 

психофизического развития обучающихся;  

-составлять программы воспитания и 

социализации учащихся;  

-разрабатывать программы учебной и 

внеурочной деятельности с учетом 

саморазвития обучающихся 

Владеет:  

-навыками отбора педагогических технологий, 

методов и средств обучения с учетом 

возрастного и психофизического развития 

обучающихся при организации педагогического 

сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения учащихся;  

-навыками реализации программы учебной и 

внеурочной деятельности с учетом 

саморазвития обучающихся 
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ПК-10 готовностью создавать 

условия, облегчающие 

адаптацию детей к учебному 

процессу на начальном этапе 

обучения в образовательной 

организации 

Знать:  

-особенности протекания адаптации младших 

школьников; 

- способы профилактики дезадаптации 

Уметь:  

-создавать условия, облегчающие процесс 

адаптации младших школьников 

Владеть: 

-навыками (опытом) сопровождения процесса 

адаптации младших школьников; 

-навыками создания условий, облегчающих 

адаптацию младших школьников 

ПК-11 готовностью организовывать 

индивидуальную и совместную 

образовательную деятельность 

обучающихся, основанную на 

применении развивающих 

образовательных программ 

Знать:  

-современные педагогические технологии 

реализации компетентностного подхода с 

учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся;  

-методы и технологии развивающего обучения; 

-особенности психолого-педагогического 

сопровождения учебного процесса с точки 

зрения формирования универсальных учебных 

действий;  

Уметь:  

-разрабатывать и реализовывать технологии 

развивающего обучения, осуществлять связь 

обучения по предмету с практикой;  

-использовать в образовательном процессе 

современные психолого--педагогические 

технологии формирования универсальных 

учебных действий; 

-формировать и реализовывать программы 

развития универсальных учебных действий, 

образцов и ценностей социального поведения 

Владеть: 

-навыками планирования и организации учебно-

воспитательного процесса, ориентированного на 

достижение личностных, метапредметных и  

предметных результатов обучения;  

-навыками регулирования поведения 

обучающихся для обеспечения безопасной 

развивающей образовательной среды 

ПК-12 готовностью во 

взаимодействии с психологом 

проводить комплекс 

мероприятий по профилактике 

трудностей адаптации детей к 

освоению образовательных 

программ основного общего 

образования 

Знать:  

-особенности протекания адаптации младших 

школьников; 

-признаки дезадаптации младших школьников, 

проявляющихся при освоении образовательной 

программы начального общего образования  

Уметь:  

-взаимодействовать со смежными 

специалистами по решению проблем социально-

психологической адаптации младших 

школьников 
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Владеть: 

-способами преодоления трудностей адаптации 

младших школьников к освоению основной 

образовательной программы; 

-опытом взаимодействия с психологом по 

вопросам адаптации младших школьников 

ПК-13 готовностью осуществлять 

сбор данных об 

индивидуальных особенностях 

детей, проявляющихся в 

образовательной деятельности 

и в общении со сверстниками 

Знать:  

-знать психолого-педагогическую 

характеристику учебной деятельности и 

обучения младших школьников; 

-методы и способы сбора данных об 

особенностях общения  младших школьников 

Уметь:  

-применять способы сбора данных об 

особенностях общения младших школьников; 

-учитывать индивидуальные особенности 

учебной деятельности, общения со 

сверстниками при организации 

образовательного процесса 

Владеть: 

-навыками сбора данных об особенностях 

общения младших школьников 

ПК-14 способностью эффективно 

взаимодействовать с 

родителями (законными 

представителями), 

педагогическими работниками, 

в том числе с педагогом- 

психологом образовательной 

организации по вопросам 

воспитания, обучения и 

развития учеников  

Знает:  

-основные формы и модели профессионального 

сотрудничества со всеми участниками 

образовательного процесса в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом;  

-методики и технологии психолого-

педагогического регулирования поведения 

учащихся 

Умеет: 

-применять на практике различные технологии 

педагогического общения;  

-взаимодействовать в коллективе на принципах 

сотрудничества и толерантности;  

-использовать современные методики и 

технологии для организации воспитательной 

деятельности и стабильного взаимодействия с 

участниками образовательного процесса; 

-анализировать и определять оптимальные 

способы обучения и развития в ходе реализации 

индивидуального подхода к учащимся;  

-общаться с учащимися, признавать их 

достоинство, понимая и принимая их;  

-выстраивать партнерское взаимодействие с 

родителями (законными представителями) 

учащихся для решения образовательных задач, 

использовать методы и средства для их 

психологопедагогического просвещения;  

-сотрудничать с другими педагогическими 

работниками и другими специалистами в 
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решении образовательных задач 

Владеет:  

-навыками социальногои профессионального 

взаимодействия со всеми участниками 

образовательного процесса; 

-опытом анализа учебной деятельности 

обучающегося с точки зрения оптимизации его 

обучения и развития;  

-навыками организации конструктивного 

взаимодействия участников образовательного 

процесса в разных видах деятельности;  

-навыками установления контактов с 

обучающимися и их родителями (законными 

представителями), другими педагогическими и 

иными работниками 

 

3.  Место преддипломной практики в структуре ООП ВО 

 
Преддипломная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра 

ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 

профиль «Педагогика и психология начального образования». 

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, Современные педагогические 

технологии, Основы научно-исследовательской работы, Методика 

воспитательной работы)  

 вариативной части – модули (Технологии инклюзивного образования, Теоретико-

методологические основы обучения младших школьников, Воспитательная 

деятельность учителя начальных классов, 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 6 зачетные единицы 216 

часов (4 недели).  
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№ 

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 16 6 10  проверка плана-

графика и методики 

опытно-

экспериментального 

этапа исследования 

2 Исследовательский этап 180 80 100  проверка решения 

диагностических 

задач 

 проверка проекта 

опытно-

экспериментального 

этапа исследования 

 проверка решения 

задач исследования 

3 Заключительный этап 20 10 10  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:  

 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: 
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 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 

ПК-7 Способность 

организовывать на 

уроках совместную 

и самостоятельную 

учебную 

деятельность, 

деятельность 

школьников 

младших классов, 

направленную на 

достижение целей 

и задач 

реализуемой 

образовательной 

программы  

 

ПК-8 Способность 

проводить 

диагностику 

уровня освоения 

детьми содержания 

учебных программ 

с помощью 

стандартных 

предметных 

заданий, внося 

(совместно с 

методистами) 

необходимые 

изменения в 

построение 

образовательной 

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 

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 

«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 



 12 

ПК-9 Способность 

участвовать в 

построении и 

изменении 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

обучающегося 

 

ПК-10 Готовность 

создавать условия, 

облегчающие 

адаптацию детей к 

учебному процессу 

на начальном этапе 

обучения в 

образовательной 

организации 

 

ПК-11 Готовность 

организовывать 

индивидуальную и 

совместную 

образовательную 

деятельность 

обучающихся, 

основанную на 

применении 

развивающих 

образовательных 

программ 

 

ПК-12 Готовность 

во взаимодействии 

с психологом 

проводить 

комплекс 

мероприятий по 

профилактике 

трудностей 

адаптации детей к 

освоению 

образовательных 

программ 

основного общего 

образования 

 

ПК-13 Готовность 

осуществлять сбор 

данных об 

индивидуальных 

особенностях 

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 

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

ь содержания и 

способов 

реализации 

каждого этапа 

проекта 

 эффективност

ь проекта 

 наличие 

сопроводитель

ных 

материалов 

«отлично» - проект 

формирующего этапа 

исследования представлен 

полно, комплексно, 

сопровождается описанием 

ведущих теоретических идей 

и принципов, имеет 

целостность этапов и их 

содержание, доказывающих 

эффективность проекта. 

«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 
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детей, 

проявляющихся в 

образовательной 

деятельности и в 

общении со 

сверстниками 

 

ПК-14 

Способность 

эффективно 

взаимодействовать 

с родителями 

(законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками, в том 

числе с педагогом- 

психологом 

образовательной 

организации по 

вопросам 

воспитания, 

обучения и 

развития учеников 

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.  

 

8. Материально-техническая база преддипломной практики  

 
Для проведения преддипломной практики необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: помещения общеобразовательных организации для проведения 

экспериментального исследования в естественных для детей условиях, доступ к 

«Интернет-ресурсам». 


