
 

АННОТАЦИЯ 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цели производственной практики 
 
Производственная преддипломная практика направлена на углубление студентом 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к государственной 

итоговой аттестации.  
Преддипломная практика проводится на завершающем этапе подготовки после 

освоения программ профессиональных модулей, освоения теоретического и 

практического обучения и сдачи студентами всех видов промежуточной аттестации, 

предусмотренных ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Практика необходима для развития творческого начала в студенте, выработке 

потребностей в непрерывном профессиональном самообразовании и 

самосовершенствовании. 

 

2. Задачи производственной практики 
Целью преддипломной практики является изучение объекта исследования, 

подготовка к разработке выпускной квалификационной работы (ВКР) в соответствии с 

избранной темой и планом, согласованным с руководителем ВКР.  

Важнейшими задачами практики являются:  

1) обобщение и анализ практического материала, необходимого для подготовки 

и написания выпускной квалификационной работы;  

2) приобретение более глубоких профессиональных навыков, необходимых 

при решении конкретных профессиональных задач в освоении определенного вида 

профессиональной деятельности, установленного образовательным стандартом.  

 

3. Место производственной практики в структуре ООП 

 

Преддипломная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, 

входит в раздел Производственная практика по направлению подготовки 44.03.05. 

«Педагогическое образование» с двумя профилями подготовки – Экономика, Право. 

Преддипломная практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку студента. 

Для успешного прохождения преддипломной практики используются знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов 

профессионального цикла базовой и вариативной части программы, таких как: 

«Психология», «Педагогика», «Педагогическая риторика», радела педагогики «Теория и 

методика воспитания» и др. на предыдущем уровне образования. Практика является 

неотъемлемым компонентом педагогического образования.  

 

 

4. Тип, форма и способ проведения производственной (преддипломной) 

практики 

 

Тип производственной практики определён как производственная (преддипломная) 

практика 

Способ проведения производственной преддипломной практики - стационарная. 



 

Практика проводится на 6 курсе, в 11 семестре для студентов заочного обучения на 

выпускающей кафедре образовательного учреждения высшего образования.. 

Для каждого студента составляется индивидуальный график выполнения работ. 

Руководство практикой осуществляет преподаватель кафедры, который несет 

ответственность как за общую подготовку и организацию, так и за проведение 

непосредственной работы со студентами в группах. 

Перед началом практики проводится установочная конференция по вопросам 

практики. 

Для достижения основной цели практики студент должен решить следующий 

комплекс задач: 

1. Поиск и изучение информации из всевозможных источников (литература, 

периодика, конференции, Интернет и экспедиционные материалы) о предметной области, 

о существующих методах, подходах к преподаванию обществоведческих дисциплин; 

2. Всесторонний анализ собранной информации с целью дальнейшей работы с 

материалом. 

Обязательными являются: установочная конференция, педагогическая и 

исследовательская деятельность (непосредственно практика)  и итоговая конференцияс 

целью анализа результатов и отчета о проделанной на практике работы. 

Форма проведения практики: непрерывно. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Руководством филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Славянске-на-Кубани,  

определяется соответствующая кафедра образовательного учреждения для прохождения 

практики.  

Общее руководство практикой возлагается на преподавателя кафедры социально-

экономических дисциплин, руководителя преддипломной практикой конкретного студента. 
 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

ООП. 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики студент 

должен приобрести следующие общекультурные и профессиональные компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО. 

№ 

п.п

. 

Код 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

Планируемые результаты при прохождении 

практики 

1 ПК-11 Готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знать 

направления развития непрерывного образования в РФ и 

основные пути профессионального совершенствования 

 

Уметь 

применять современные методы диагностирования 

достижений обучающихся и воспитанников, осуществлять 

педагогическое сопровождение процессов социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, 

подготовки их к сознательному выбору профессии 

 

Владеть 

самостоятельно осваивать новые методы исследования, 

изменять научный и научно-педагогический  профиль своей 

деятельности 



 

 

 

6. Структура и содержание производственной (преддипломной) практики 

Объем производственной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из 

них 2 часа, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем, и 106 

часов самостоятельной работы обучающихся. Продолжительность преддипломной 

практики составляет 2 недели. Время проведения практики 11семестр 6 курса. 

Содержание разделов программы практики, распределение бюджета времени 

практики на их выполнение представлено в таблице 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики по видам 

учебной 

деятельности, 

включая 

самостоятельную 

работу 

Содержание раздела 

Бюджет 

времени, 

(дни) 

Подготовительный этап 

1. Ознакомительная 

(установочная) лекция, 

включая инструктаж по 

технике безопасности  

Распределение студентов по базам 

практики; знакомство с программой 

практики, с задачами и содержанием 

практики; производственный инструктаж. 

1 

Экспериментальный (производственный) этап 

2. 1 Рабочая практика 

(Основной период) 

Получение консультации (по 

индивидуальному графику работы с 

руководителем ВКР) 

Самостоятельная работа студента 

(посещение библиотеки, работа с 

официальными сайтами, обработка и 

анализ собранного материала, 

формирование первого варианта ВКР 

2-12 дни 

практики 

Подготовка отчета по практике 

5. Обработка и 

систематизация материала, 

написание отчета 

Самостоятельная работа по составлению 

и оформлению отчета по результатам 

прохождения данной практики. Студент 

оформляет и подготавливает документы к 

итоговой конференции: дневник 

практики, индивидуальный план, отчет о 

прохождении практики и  предоставляет 

на кафедру. 

13 

6. Итоговая  

конференция  

(проводится на факультете) 

Итоговая конференция (проводится на 

факультете). Публичное выступление с 

отчетом по результатам практики. 

Подведение итогов пройденной практики. 

14 день 

 

Продолжительность каждого вида работ, предусмотренного планом, уточняется 

студентом совместно с руководителем практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 



 

– выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики; 

– соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

– соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Установочная конференция (проводится на факультете) 

 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение по практике по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

а) основная литература 

1. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований : учебное пособие / И.Н. 

Кузнецов. - 3-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 

283 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02783-3 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759 

(23.08.2016).  

2. Платонова, Н.А. Основы дипломного проектирования [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие / Н.А. Платонова, М.В. Виноградова. — Электрон. дан. — Москва : 

Дашков и К, 2013. — 272 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/50229 

(23.08.2016). 2. Рогожин, М.Ю. Подготовка и защита письменных работ : учебно-

практическое пособие / М.Ю. Рогожин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 238 с. : 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1666-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712 (23.08.2016).  

3. Структура и оформление бакалаврской, дипломной, курсовой работы и 

магистерской диссертации [Электронный ресурс] : учеб.-метод. указания / сост.: М. Б. 

Астапов, О. А. Бондаренко. – Краснодар : Кубанский гос. ун-т, 2016. – 49 с. - URL: 

http://www.sgpi.ru/userfiles/struct_2016_compressed.pdf (23.08.2016).  

4. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М.Ф. Шкляр. - 

6-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 208 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 195-196. - ISBN 978-5-394-02518-1 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782 

(23.08.2016). 

б) дополнительная литература: 

1. Беняш, М.В. СИСТЕМА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ ВУЗА [Электронный ресурс] // Научные ведомости Белгородского 

государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. — Электрон. дан. — 2011. 

— № 6. — С. 299-304. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/288750 

23.08.2016).  

2. Галактионова, Л.В. Учебно-методические основы подготовки выпускной 

квалификационной работы : учебное пособие / Л.В. Галактионова, А.М. Русанов, А.В. 

Васильченко ; Министерство образования и науки Российской Федерации. - Оренбург : 

ОГУ, 2014. - 98 с. : табл. - Библиогр.: с. 87-94. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330530 (23.08.2016).  

3. Горелов, С.В. Основы научных исследований : учебное пособие / С.В. Горелов, 

В.П. Горелов, Е.А. Григорьев ; под ред. В.П. Горелова. - 2-е изд., стер. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2016. - 534 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8350-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846 

(23.08.2016).  

4. Дипломное проектирование : учебное пособие / сост. А.В. Явкин. - Самара : 

Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2012. - 130 с. - 

ISBN 978-5-9585-0481-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142914 (23.08.2016).  



 

5. Демченко, З.А. Методология научно-исследовательской деятельности : учебно- 

методическое пособие / З.А. Демченко, В.Д. Лебедев, Д.Г. Мясищев ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 15 

образовательное учреждение высшего профессионального образования Северный 

(Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова. - Архангельск : САФУ, 

2015. - 84 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-01059-3 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436330 (23.08.2016).  

6. Мезинов, В.Н. Научно-исследовательская работа студентов педагогических 

специальностей : учебно-методическое пособие к курсу по выбору / В.Н. Мезинов ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина». - Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 

2012. - 103 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271879 (23.08.2016).  

7. Методика научно-исследовательской работы: учеб. пособие для студентов- 

политологов [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : 

МГИМО, 2014. — 124 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65789 (23.08.2016).  

8. Основы научных исследований и патентоведение : учебно-методическое пособие 

/ сост. В.А. Вальков, В.А. Головатюк, В.И. Кочергин, С.Г. Щукин. - Новосибирск : 

Новосибирский государственный аграрный университет, 2013. - 228 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230540 

(23.08.2016).  

9. 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 (23.08.2016). 

 

в) периодические издания 

 

1 Педагогика. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/598/udb/4.  

2 Новые педагогические технологии. – URL: 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=48977.  

3 Образовательные технологии. – URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=10556.  

4 Наука и школа. – URL: http://elibrary.ru/issues.asp?id=8903.  

5 Качество. Инновации. Образование. – URL: 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8766.  

6 Педагогические измерения. – URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26331.  

7 Эксперимент и инновации в школе. – URL: http://elibrary.ru/issues.asp?id=28074. 

 8 Право и образование. – URL: http://elibrary.ru/issues.asp?id=7951 

 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения по производственной практике 
 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и 

электронные образовательные ресурсы: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/598/udb/4
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=48977
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=10556
http://elibrary.ru/issues.asp?id=8903
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8766
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26331
http://elibrary.ru/issues.asp?id=28074
http://elibrary.ru/issues.asp?id=7951


 

1. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» [учебные, научные здания, 

первоисточники, художественные произведения различных издательств; журналы; 

мультимедийная коллекция: аудиокниги, аудиофайлы, видеокурсы, интерактивные курсы, 

экспресс-подготовка к экзаменам, презентации, тесты, карты, онлайн-энциклопедии, 

словари] : сайт. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red. 

2. ЭБС издательства «Лань» [учебные, научные издания, первоисточники, 

художественные произведения различных издательств] : сайт. – URL: http://e.lanbook.com.  

Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины, 

образования [5600 журналов, в открытом доступе – 4800] : сайт. – URL: http://elibrary.ru.  

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : федеральная 

информационная система свободного доступа к интегральному каталогу образовательных 

интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для всех 

уровней образования: дошкольное, общее, среднее профессиональное, высшее, 

дополнительное : сайт. – URL: http://window.edu.ru. 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [для общего, 

среднего профессионального, дополнительного образования; полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] : сайт. – URL: http://fcior.edu.ru.   

5. Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) [сетевая 

информационно-поисковая система Российской академии образования, 

многофункциональный полнотекстовый ресурс свободного доступа] : сайт. – URL: 

http://elib.gnpbu.ru. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса практики по производственной практике, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
 

В процессе организации практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности применяются современные информационные технологии:  

1) мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж 

студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, 

видеопроектором, персональными компьютерами; 

2) компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации информации, проведения требуемых программой практики расчетов и т.д. 

 

10. Перечень лицензионного программного обеспечения: 
– MicrosoftOffice:  

– Access; 

–  Excel; 

– Outlook ; 

– PowerPoint; 

– Word; 

             11. Перечень информационных справочных систем: 
 

1. Федеральный центр образовательного законодательства: сайт. – URL: 

http://www.lexed.ru. 

2. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования. – URL: http://www.fgosvo.ru. 

3. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : 

российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red


 

медицины, образования [база данных Российского индекса научного цитирования] : сайт. – 

URL: http://elibrary.ru.   

 
 


