
АННОТАЦИЯ 

программы преддипломной практики направления  

44.03.01 - Педагогическое образование,  профиль «История» 

1. Цель практики: 

Целью преддипломной практики является сбор и систематизация материала по теме 

исследования,  выполнение практической части выпускной квалификационной работы. 

Задачи преддипломной практики:  

- освоение современных методик и технологий обучения и диагностики в соответствии с 

ФГОС ВО;  

- формирование умений реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов, способность использовать 

современные методы и технологии обучения и диагностики, умений использовать 

возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения;  

- формирование способности применять полученные знания в области методики 

обучения истории в собственной научно-исследовательской деятельности, проводить под 

научным руководством локальные исследования с формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов; способности проектировать траектории своего профессионального 

роста и личностного развития;  

- приобретение навыков и умений планирования, подготовки, организации и 

выполнения научно-исследовательской и опытно-экспериментальной работы, а также 

оформления ее результатов.  

- методическая разработка уроков и внеклассных мероприятий по теме научного 

исследования. 

2. Место практики в структуре ОПОП: 

Преддипломная практика входит в блок Б2 «Практики» учебного плана 

подготовки бакалавров 44.03.01 - Педагогическое образование, профиль «История» 

(Б2.В.04(П)).  

Преддипломная практика является завершающим этапом в практической подготовке 

бакалавра и призвана обеспечить эмпирическим материалом выпускную квалификационную 

работу.  

3. Требования к результатам прохождения практики: 

Преддипломная практика способствует формированию следующих компетенций: 

 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 



 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).готовностью сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

 владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-

6); 

 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7); 

 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12);          

В результате прохождения практики студент должен: 

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; 

 иметь опыт: 

 использования систематизированных теоретических и практических знаний для 

 постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

 

4. Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц 

5. Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет (зачет с 

оценкой) 
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