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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе практики 

Б2.О.08(Пд) Преддипломная практика 

Трудоемкость 3 з.е. 

1.1.Цели практики 
Цель: продолжить формирование навыков исследовательской деятельности 

(осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной и/или 

научнопедагогической информации по теме выпускной квалификационной работы). 

 

Краткое содержание практики: 

 

Постановка цели и задачи по практике. Составление индивидуального задания по 

практике с описанием  видов деятельности, результатов и сроков выполнения. 

Сбор и анализ источников по теме исследования (архивных, историографических, 

результатов педагогических исследований). Проведение педагогического эксперимента в 

школе. Подготовка аннотации по теме диплома. Подготовка чернового варианта доклада 

на защиту ВКР с презентацией. Подготовка письменного отчёта по практике 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-1  Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ОПК-3  Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную учебную 

и воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-5  Способен 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

Знать: 

- принципы отбора научной литературы и ее анализа в 

соответствии с 

поставленными целью и задачами исследования; 

- характеристику методов, адекватных профилю программы; 

- алгоритм проведения педагогического эксперимента. 

уметь: 

- обосновывать выбранное научное направление, адекватно 

подбирать средства и 

методы для решения поставленных задач в научном 

исследовании; 

- использовать специальные методы исследования в рамках 

подготовки ВКР; 

- отбирать и преобразовывать информацию; 

- представлять полученные результаты исследования; 

- проводить педагогический эксперимент. 

владеть: 

- методами организации и проведения исследовательской 

работы; 

- способами обработки получаемых эмпирических данных и 

их интерпретацией; 

- способами представления информации; 

- технологиями проведения педагогического эксперимента. 

 

 



результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности 

в обучении 

ОПК-6  Способен 

использовать психолого-

педагогические технологии 

в профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-7  Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных программ 

ОПК-8  Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ПК-1  Способность 

проектировать и 

осуществлять процесс 

обучения в соответствии с 

образовательной 

программой и 

требованиями ФГОС, 

планировать и проводить 

учебные занятия с учетом 

специфики тем и разделов 

программы 

ПК-2  Способен 

понимать и обеспечивать 

своеобразие предмета и 

методов исторического 

исследования, организацию 

научного поиска и 

систематизацию 

исторической информации, 

работу с историческим 

материалов, 

представленным в 

различных знаковых 



системах (текст, карта, 

таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) 

ПК-3  Способен 

обеспечить формирование 

гражданской позиции на 

основе использования 

знаний об историческом 

пути и традициях народов 

России и мира, 

национальной и 

религиозной 

принадлежности во 

взаимодействии с другими 

людьми 

ПК-4  Способен 

проектировать и 

реализовывать научное 

исследование с 

использованием 

современных 

методологических 

концепций и методических 

приемов 

ПК-5  Способен 

использовать в 

образовательной 

деятельности различные 

формы и методы, методики 

и технологии обучения, в 

том числе выходящие за 

рамки учебных занятий 

(полевые, архивные и 

музейные научные 

исследования) 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины  

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б2.О.07 

(Пд)  

Преддипломная 

практика 

12 Б1.О.07 

Основы УНИД 

Б1.В.ДВ.04.02 

Основы 

документоведения 

Б1.В.ДВ.07.01 

Методология 

исторических 

ГИА 



исследований 

Б1.В.ДВ.07.02  

Методология 

обществоведческих 

исследований 

  

1.4. Язык преподавания: русский. 
 


