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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 практика по разработке психолого-педагогических, методических, расчётно-графических и материальнопрактических материалов по тематике ВКР. Преддипломная практика является последней практикой в учебном
процессе. Она играет большую роль в формировании студента как специалиста, способствует адаптации его к
производственной деятельности, рабочему коллективу предприятия. Одновременно с этим она является
подготовительным этапом к дипломному проектированию и защите дипломного проекта. По результатам
преддипломной практики обычно определяется тема дипломного проекта, поэтому результаты прохождения
преддипломной практики часто определяют успешность защиты выпускной работы.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б2.П

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-4: способностью осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих вопросы профессионально
-педагогической деятельности
Знать:
приемы работы на компьютере

Уметь:
проводить набор и редактирование текста в текстовых редакторах

Владеть:
приемами работы в текстовых и графических редакторах

ПК-3: способностью организовывать и осуществлять учебно-профессиональную и учебно-воспитательную
деятельности в соответствии с требованиями профессиональных и федеральных государственных образовательных
стандартов в ОО СПО
Знать:
психолого-педагогические аспекты профессиональной деятельности

Уметь:
проводить анализ полученных результатов, в соответствии с поставленным вопросом

Владеть:
передовыми отраслевыми технологиями психолого-педагогической деятельности в процессе разработки занятий по теме
ВКР

