Аннотация
рабочей программы практики
Б2.Б.02.02(Пд) Преддипломная практика
Целью прохождения практики «Преддипломная практика» является подготовка
студента к решению исследовательских задач в области образования, обработка и
систематизация материалов, необходимых для написания выпускной квалификационной
работы, т.е. приобретение теоретических знаний и практического опыта
в
проектировании и реализации образовательных программ.
Преддипломная практика является частью основной образовательной программы
подготовки студентов по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое
образование»
направленность
(профиль)
«Обществоведческое
образование.
Дополнительное образование».
Производственная практика «Преддипломная практика» относится к вариативной
части Блок 2 ПРАКТИКИ. Практика базируется на освоении следующих дисциплин
(модулей): «Теоретическая и практическая педагогика», «Методология и методы
психолого-педагогических исследований», «Методика преподавания обществознания»,
«Организация дополнительного образования», «Методика проектной деятельности в
рамках социально-педагогических программ дополнительного образования», «Теории
обучения и педагогические технологии», практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности, педагогической практики, практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Место проведения практики «Преддипломная практика»:
– общеобразовательные учреждения г. Краснодара, Краснодарского края и РФ;
– учреждения дополнительного образования детей г. Краснодара, Краснодарского
края и РФ;
– структурные подразделения ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет».
Выбор мест прохождения практики «Преддипломная практика» для лиц с
ограниченными возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья
обучающихся и требований по доступности. При необходимости для прохождения
студентами практики создаются специальные рабочие места в соответствии с характером
нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда,
выполняемых студентом-инвалидом трудовых условий.
Практика нацелена на формирование профессиональных компетенций ПК-8, ПК-9,
ПК-11, ПК-12.
Тип производственной практики - «Преддипломная практика».
Практика проводится в форме – дискретно на 6 курсе в 1-м семестре.
Способ проведения практики – стационарная; выездная.
Форма отчетности – дифференцированный зачет с выставлением оценки.
Объем практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Контактные часы – 2, СР
– 106 часов. Продолжительность производственной практики 2 недели. Время проведения
практики 10 семестре.
Содержание разделов программы практики, распределение бюджета времени
практики на их выполнение представлено в таблице
Разделы (этапы) практики
Бюджет
№
по видам учебной
времени,
Содержание раздела
деятельности, включая
(недели,
п/п
самостоятельную работу
дни)
Подготовительный этап
1.
Установочный
Участие в установочной конференции.
Ознакомление с целями, задачами,
1 день
содержанием и организационными

формами преддипломной практики;
Изучение
правил
внутреннего
распорядка; прохождение инструктажа
по технике безопасности; разъяснение
по ведению/заполнению отчетности,
получение индивидуального задания на
практику.
На данном этапе проводится установочная
конференция в вузе, в которой принимают
участие
студенты,
преподаватели
выпускающей кафедры (факультетский и
групповой руководители, научный руководители
ВКР, методисты практики). Групповой
руководитель
знакомит
студентов
с
программой
практики,
их
правами
и
обязанностями, обеспечивает программнометодическими
материалами.
Групповой
руководитель
(методист)
характеризует
учреждения, организации, где будет проходить
практика, распределяет студентов по группам,
осуществляет связь группы с преподавателями
кафедры и педагогами, персоналом базы
практики. Научный руководитель ВКР и
студент обсуждают план прохождения
практики, сбора и анализа информации в
соответствии
с
темой
выпускной
квалификационной
работы.
Руководители
практики до начала основного этапа выдают
студентам
индивидуальные
задания
по
преддипломной практике, уточняют сроки
предоставления промежуточных результатов
и отчета.

2.

Основной этап
Выполнение
основных
и
Основной
этап:
выполнение
заданий
по индивидуальных заданий;
Сбор необходимого материала для ВКР.
программе практики
Он включает прохождение студентами
практики в течение установленного срока
(конкретные даты устанавливаются планом и
графиком учебного процесса) и выполнение
заданий,
предусмотренных
содержанием
практики. В этот период студенты не реже
одного
раза
в
неделю
представляют
руководителю дипломного проекта результаты
своей
работы
и
при
необходимости
консультируются с ним по вопросам,
касающимся объема и анализа собранных
данных и промежуточных выводов. За время
основного этапа практики студент должен
подготовить аналитическую справку (обзор
теоретической
части
выпускной
квалификационной работы – не менее 15
листов) и наметить основные задачи,
определяющие
содержание
практической
части. В процессе сбора на практике
материалов
для
теоретической
главы
выпускной квалификационной работы студент
должен
исходить
из
того,
что
разрабатываемая
им
выпускная
квалификационная работа должна иметь
также и практическую ценность, содержать
элементы
научного
исследования
(констатирующий этап эксперимента) и
включать решение определенных эмпирических
задач с помощью современных методов. А

8 дней

также выполнить индивидуальное задание.

3.

4.

Заключительный этап
Итоговый
Обобщение и оформление в виде отчета
результатов
производственной
(преддипломной)
практики.
Предоставление руководителю практики
отчетной документации. Подготовка к
участию в заключительной конференции
по итогам практики.
Подготовка презентации и Публичное выступление с отчетом по
защита
результатам
производственной
(преддипломной) практики

2 дня

1 день

Продолжительность каждого вида работ, предусмотренного планом, уточняется
студентом совместно с руководителем практики.
По итогам преддипломной практики студентами оформляется отчет, в котором
излагаются результаты проделанной работы и в систематизированной форме приводится
обзор освоенного научного и практического материала.
Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной
(преддипломной) практики
а) основная литература:
1. Загвязинский В.И. Методология педагогического исследования [Электронный
ресурс] : учебное пособие для вузов / Загвязинский В. И. - 2-е изд., испр. и доп. - М. :
Юрайт, 2018. - 117 с. - https://biblio-online.ru/book/265780A0-37B1-4904-A252A66C82BF71F2/ metodologiya-pedagogicheskogo-issledovaniya.
2. Левитес, Д. Г. Педагогические технологии [Электронный ресурс] : учебник / Д.
Г.
Левитес.
М.
:
ИНФРА-М,
2018.
403
с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=950834.
3. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного
процесса [Электронный ресурс]: учебник и практикум / Под общ. ред. А. С. Обухова. - М.:
Юрайт, 2018.- 422 с. - https://biblio-online.ru/book/5C00C690-8D66-4C1C-98E50CCE90267D1C.
4. Преддипломная практика бакалавра профессионального обучения: учебное
пособие / О. Мазина, В. Гладких, Е. Гараева, Т. Султанова ; Министерство образования и
науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный
университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 112 с.; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259333
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