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1. Вид практики: тип, способы и формы проведения практики 
Вид практики: преддипломная практика. Преддипломная практика проводится со-

гласно графику учебного процесса основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования 44.03.05 Педагогическое образование, профили Английский 

язык и Немецкий язык.  

Форма проведения преддипломной практики: концентрированная на 5 курсе, 10 се-

местр. 

Преддипломная практика организуется на базе кафедр английского языка, немецкого 

и французского языков, психологии, общей и специальной педагогики.  

Руководителями практики назначаются научные руководители выпускных квалифи-

кационных работ. 

2. Цель преддипломной практики и планируемые результаты прак-
тики 

Цель – завершение разработки актуальной психолого-педагогической проблемы в 

области образования и приобретение практических научно-исследовательских навыков в 

будущей профессиональной деятельности в соответствии с направлением подготовки.  

Задачи: 

 формирование способности применять полученные знания в области педагоги-

ки, психологии, педагогической лингвистики и методики обучения английско-

му и немецкому языкам в собственной научно-исследовательской деятельности; 

 систематизация и углубление теоретических и практических знаний по направ-

лению подготовки, их применение при решении конкретных педагогических 

или методических задач в соответствии с темой выпускной квалификационной 

работы; 

 совершенствование приемов самостоятельной работы (систематизация соответ-

ствующей литературы по разрабатываемой проблеме; раскрытие используемой 

системы категорий; анализ состояния педагогической теории и практики по ис-

следуемой проблеме, оценка ее решения в современных условиях); 

 овладение методами обобщения и логического изложения материала; 

 совершенствование навыков разработки конкретной проблемы образования 

(анализ результатов опытного обучения/экспериментального исследования); 

 совершенствование культуры научно-исследовательской деятельности. 

Планируемые результаты практики: 

Шифр Название компетенции Результат освоения 

ОК-6 способность к самоорганизации и са-

мообразованию 

знает: 

 содержание понятий деятельно-

сти, субъекта деятельности, лич-

ности, сфер проявления личности, 

мотивации деятельности; 

 основы современных технологий 

сбора, обработки и представления 

информации; 

умеет:  

 самостоятельно ставить цели в 

учебной, научно-исследова-

тельской, проектной деятельно-

стях, определять задачи, ведущие 

к достижению целей, оценивать 

процесс реализации целей, кор-

ректировать процесс достижения 

целей;  
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 привлекать все виды опыта для 

реализации своих целей: теорети-

ческий ресурс, практический опыт 

овладения иностранным языком, 

роднокультурный и инокультур-

ный опыт; 

владеет:  

 навыками рефлексии, самооценки, 

самоконтроля, анализа своей дея-

тельности; 

ОПК-4 готовность к профессиональной дея-

тельности в соответствии с норма-

тивными правовыми актами в сфере 

образования 

знает нормативные правовые акты в 

сфере образования; 

умеет осуществлять учебную, науч-

но-исследовательскую, проектную 

деятельности в соответствии с норма-

тивными правовыми актами в сфере 

образования; 

владеет сформированными видами 

опыта, адаптируя их к нормативным 

правовым актам в сфере образования; 

ПК-1 готовность реализовать образова-

тельные программы по учебным 

предметам в соответствии с требова-

ниями образовательных стандартов 

знает требования ФГОС СО, в част-

ности, в предметной области «Ино-

странный язык», «Второй иностран-

ный язык»; 

умеет моделировать и анализировать 

урок, серию уроков, авторские уроки 

по предмету Иностранный язык в со-

ответствии с требованиями ФГОС 

СО; 

владеет навыками интерпретации  

требований ФГОС СО применительно 

к предмету Иностранный язык; 

ПК-11 готовность использовать системати-

зированные теоретические и практи-

ческие знания для постановки и ре-

шения исследовательских задач в об-

ласти образования 

знает особенности научно-иссле-

довательской деятельности,  

умеет осмысливать свою исследова-

тельскую деятельность на основе по-

лученных знаний; 

владеет навыками и умениями науч-

но-исследовательской работы; 

3. Место преддипломной практики в структуре ОПОП ВО 
Преддипломная практика является обязательным видом работы бакалавра ФГОС ВО 

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили Английский 

язык и Немецкий язык. 

Преддипломной практике предшествует изучение дисциплин базовой и вариативной 

ее части профессионального цикла, предусматривающих лекционные, семинарские и 

практические занятия. Преддипломная практика является логическим завершением изуче-

ния данных дисциплин.  

Прохождение преддипломной практики является необходимой основой для успеш-

ного прохождения итоговой государственной аттестации, включающей государственные 

междисциплинарные экзамены по английскому языку и немецкому языку, защиту вы-

пускной квалификационной работы.  
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4. Объем преддипломной практики и ее продолжительность 
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетные единицы, (4 

недели).  

Структура и трудоемкость преддипломной практики 

№ 

п/

п Этапы практики 

Виды учебной работы 

на практике, включая 

самостоятельную рабо-

ту студентов и трудо-

емкость (в час.) 

Формы текущего кон-

троля 

1 2 3 4 5 6 

всего  ауд. СРС  

1 Организационный этап 4 2 2 

 определение целей и со-

держания преддиплом-

ной практики на устано-

вочной конференции 

2 Исполнительный этап 140  140 

 систематизация и углуб-

ление теоретических и 

практических знаний по 

направлению подготов-

ки, их применение при 

решении конкретных 

педагогических или ме-

тодических задач в соот-

ветствии с темой вы-

пускной квалификаци-

онной работы; 

 обобщение и логическое 

изложение результатов 

опытного обучения; 

3 Заключительный этап 72  72 
 оформление результатов 

исследования в виде 

ВКР. 

Итого  216 2 214  

5. Содержание преддипломной практики 

Преддипломная практика содержит этапы: 

1. Организационный этап: инструктирование и консультирование. 

2. Исполнительный этап. 

3. Заключительный этап: подготовка презентации. 

I. Организационный этап:  

 установочная конференция по организации практики; 

 консультации научных руководителей. 

II. Исполнительный этап: 

 составление и согласование с руководителем плана-графика преддипломной 

практики; 

 реализация целей практики согласно плану-графику; 

 анализ и интерпретация результатов опытного обучения/ экспериментального 

исследования и оценка его эффективности. 

III. Заключительный этап: 

 написание и оформление содержания ВКР; 
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 презентация результатов опытного обучения/экспериментального исследова-

ния. 

6. Формы отчетности по преддипломной практике 
По результатам преддипломной практики студентом предоставляется следующая от-

четная документация:  

 презентация результатов опытного обучения/экспериментального исследования. 

Форма итогового контроля – дифференцированный зачет. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-
стации по преддипломной практике 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести сле-

дующие компетенции: 

Шифр Название компетенции Результат освоения 

ОК-6 способность к самоорганизации и са-

мообразованию 

знает: 

 содержание понятий деятельно-

сти, субъекта деятельности, лич-

ности, сфер проявления личности, 

мотивации деятельности; 

 основы современных технологий 

сбора, обработки и представления 

информации; 

умеет:  

 самостоятельно ставить цели в 

учебной, научно-исследова-

тельской, проектной деятельно-

стях, определять задачи, ведущие 

к достижению целей, оценивать 

процесс реализации целей, кор-

ректировать процесс достижения 

целей;  

 привлекать все виды опыта для 

реализации своих целей: теорети-

ческий ресурс, практический опыт 

овладения иностранным языком, 

роднокультурный и инокультур-

ный опыт; 

владеет:  

 навыками рефлексии, самооценки, 

самоконтроля, анализа своей дея-

тельности; 

ОПК-4 готовность к профессиональной дея-

тельности в соответствии с норма-

тивными правовыми актами в сфере 

образования 

знает нормативные правовые акты в 

сфере образования; 

умеет осуществлять учебную, науч-

но-исследовательскую, проектную 

деятельности в соответствии с норма-

тивными правовыми актами в сфере 

образования; 

владеет сформированными видами 
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опыта, адаптируя их к нормативным 

правовым актам в сфере образования; 

ПК-1 готовность реализовать образова-

тельные программы по учебным 

предметам в соответствии с требова-

ниями образовательных стандартов 

знает требования ФГОС СО, в част-

ности, в предметной области «Ино-

странный язык», «Второй иностран-

ный язык»; 

умеет моделировать и анализировать 

урок, серию уроков, авторские уроки 

по предмету Иностранный язык в со-

ответствии с требованиями ФГОС 

СО; 

владеет навыками интерпретации  

требований ФГОС СО применительно 

к предмету Иностранный язык; 

ПК-11 готовность использовать системати-

зированные теоретические и практи-

ческие знания для постановки и ре-

шения исследовательских задач в об-

ласти образования 

знает особенности научно-иссле-

довательской деятельности,  

умеет осмысливать свою исследова-

тельскую деятельность на основе по-

лученных знаний; 

владеет навыками и умениями науч-

но-исследовательской работы; 

 

Работа студентов оценивается дифференцированно и комплексно. 

Вид работы Показатели оценки Критерии оценки 

Презентация ре-

зультатов иссле-

дования 

 культура представле-

ния 

 четкость изложения 

основных результатов 

исследования 

 оперирование основ-

ными терминами и 

понятиями 

 полнота и аргументи-

рованность защиты 

результатов исследо-

вания 

«отлично» – презентация результатов ис-

следования представлена содержательно, 

логично излагает основные результаты ис-

следования, оперирует основными поняти-

ями и терминами, полно и аргументирова-

но представляет результаты исследования; 

«хорошо» – презентация результатов ис-

следования представлена содержательно, 

излагает основные результаты исследова-

ния, оперирует основными понятиями и 

терминами. 

«удовлетворительно» – презентация ре-

зультатов исследования представлена не 

содержательно, основные результаты ис-

следования изложены поверхностно, не 

убедительно; 

«неудовлетворительно» презентация ре-

зультатов исследования не соответствует 

по всем показателям. 

8. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет» для проведения 
преддипломной практики  

Основная литература: 

1. Основы научных исследований: доп. УМО / Герасимов Б.И. и др. – М.: Форум, 

2009. 
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2. Безуглов, И. Г. Основы научного исследования : учеб. пособие для аспирантов и 

студентов-дипломников / И. Г. Безуглов. – М.: Академический Проект, 2008. – 194 

с. 

3.  Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: учебное пособие по развитию 

письменной речи. 6-е изд., М.: Флинта: Наука, 2011. 

4.  Кузнецов Н.И. Основы научных исследований: Уч. пос.- М.: Дашков и Ко, 2012 

(электронно-библиотечная система). 283 с.  

5.  Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. –М.: Либро-

ком, 2010. 284 с. (ЭБС).  

6.  Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. – М.: Синтег, 2007. 662 с. (ЭБС).  

7.  Умнов В.С., Самойлик Н.А. Научное исследование: теория и практика. – Новокуз-

нецк: Кузбасская педагогическая академия, 2010. 99 с. (ЭБС).  

8.  Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: уч. пос. 3-е изд. – М.Дашков и К, 

2012. 244 с. (ЭБС). 

Дополнительная литература: 

1. Бережнова, Е. В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов : учеб. 

для студ. пед. учеб. заведений / Е.В. Бережнова, В.В. Краевский. – М.: Академия, 

2005. – 128 с. 

2. Бордовская, Н. В. Диалектика педагогического исследования: логико- методол. 

Проблемы / Н. В. Бордовская. – СПб.: Изд-во Рус. Христиан, гуманитар. ин-та, 

2001. – 511 с.  

Интернет-ресурсы: 

 http:www.gumer.info› - материалы Российской педагогической энциклопедии 

представлены в форме, традиционно принятой в отечественных изданиях; 

 http: www.edu.ru - «Российское образование» - федеральный портал; 

 http: www.rsl.ru - Российская национальная библиотека. 

9. Материально-техническая база преддипломной практики  
Для проведения преддипломной практики необходимо следующее материально-

техническое обеспечение:  

– компьютеры с выходом в интернет; 

– фонд научной, периодической и иной литературы. 

http://www.edu.ru/
http://www.rsl.ru/

