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1. Цель проведения практики 

 

Формирование общекультурных, профессиональных и специальных компетенций, 

навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности в процессе подготовки 

текста выпускной квалификационной работы. 

 

2. Вид, способы и формы проведения практики 

 

Преддипломная практика относится к блоку «Практики» вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

Вид, способ и форма проведения практики: 

 – вид практики: преддипломная; 

 – способ проведения: выездная; 

 – форма проведения: дискретная. 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Преддипломная практика является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы и представляет собой вид занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Профильными для данной практики являются следующие виды профессиональной 

деятельности: 

 – педагогическая; 

 – научно-исследовательская. 

 

Для прохождения практики «Преддипломная практика» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Естественнонаучная картина мира», «Информационные технологии в 

образовании», «Культурология», «Методика обучения второму иностранному языку», 

«Методика обучения иностранному языку», «Основы математической обработки 

информации», «Педагогика», «Философия», «Введение в лингвокультурологию», «Введение 

в межкультурную коммуникацию», «Введение в языкознание», «Взаимодействие школы и 

современной семьи», «Второй иностранный язык в коммуникации», «Грамматика в 

ситуациях», «Грамматика в ситуациях (второй иностранный язык)», «Деловой второй 

иностранный язык», «Деловой первый иностранный язык», «Дистанционные технологии в 

обучении иностранным языкам», «Древние языки», «Зарубежная литература (второй 

иностранный язык)», «Зарубежная литература (первый иностранный язык)», «Интернет и 

мультимедиатехнологии в культурно-просветительской деятельности», «Информационные 

технологии в лингвистике», «История и культура страны изучаемого 1 языка», «История и 

культура страны изучаемого 2 языка», «История религии», «Классические языки», 

«Лексикология второго иностранного языка», «Лексикология первого иностранного языка», 

«Лингвокультурология эмоций», «Межкультурная коммуникация», «Нормы письменной 

речи», «Основы науки о языке», «Основы социальной информатики», «Первый иностранный 

язык в коммуникации», «Переводоведение», «Политология», «Практикум по русскому 

языку», «Практическая грамматика второго иностранного языка», «Практическая грамматика 

первого иностранного языка», «Практическая фонетика», «Практический курс второго 

иностранного языка 1», «Практический курс второго иностранного языка 2», «Практический 

курс первого иностранного языка», «Русский язык», «Ситуативная грамматика второго 

иностранного языка», «Ситуативная грамматика первого иностранного языка», 
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«Современные теории и методы обучения второму иностранному языку», «Современные 

теории и методы обучения первому иностранному языку», «Современные технологии 

обучения второму иностранному языку», «Современные технологии обучения первому 

иностранному языку», «Современные технологии оценки учебных достижений учащихся», 

«Современный русский язык», «Стилистика второго иностранного языка», «Стилистика 

первого иностранного языка», «Страноведение и лингвострановедение (второй иностранный 

язык)», «Страноведение и лингвострановедение (первый иностранный язык)», 

«Теоретическая грамматика второго иностранного языка», «Теоретическая грамматика 

первого иностранного языка», «Теория и практика перевода», «Ценностные проблемы 

современного образования», «Языкознание», прохождения практик «Научно-

исследовательская работа», «Педагогическая практика (воспитательная)», «Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков», «Практика по получению 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности», «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 

 

4. Планируемые результаты прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

 

 – способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 

 – способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 

 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

 

 – способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

 

 – готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

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

 

 –  (СК-1). 

 

В результате прохождения практикиобучающийся должен: 

 

знать 

 – основные положения философских и социогуманитарных концепций, принципы 

логики проведения исследования в избранной области науки; 

 – основные способы мышления и эффективные стратегии обработки информации; 

 – сущность основных научных концепций, содержащих представления о современной 

естественнонаучной картине мира; 

 – методы самоорганизации и подходы к самообразованию; 

 – основы практической самоорганизации рабочего времени педагога; 

 – основные положения обработки информации, постановки цели и выбора 

оптимальных путей ее достижения; 
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 – основные методы и формы развивающей работы для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов и обеспечения качества исследовательской 

деятельности; 

 – существенные признаки понятий: «образовательная среда» (развивающая, 

предметно-развивающая), «образовательные результаты» (личностные, метапредметные, 

предметные); 

 – теоретико-методологические основы использования современных методов и 

технологий обучения и диагностики и методов проведения научного исследования; 

содержание, функции, этапы педагогической диагностики и требования к ее проведению; 

 

уметь 

 – использовать философские и социогуманитарные знания для анализа своей 

мировоззренческой позиции и ориентирования в современном информационном 

пространстве; обоснованно и логично излагать философские и социогуманитарные воззрения 

изучаемых авторов, применять приобретенные знания для продуцирования новых идей; 

 – определять цели, задачи, этапы исследования и осуществлять реализацию 

поставленных задач применительно к собственному исследованию; 

 – применять знания о современной естественнонаучной картине мира в 

исследовательской деятельности; 

 – формулировать цели и самостоятельно находить пути их достижения; 

 – проводить рефлексию, самооценку и корректировку собственной деятельности, 

анализировать уровень своих способностей, личностных и профессиональных качеств; 

корректировать процесс профессионального саморазвития на всех этапах карьерного роста, 

осуществлять эффективно исследовательскую деятельность в процессе практики; 

 – использовать широкую палитру приемов рассуждения и аргументации и такие 

формы изложения мыслей, как анализ, синтез, сравнение, обобщение; 

 – анализировать, проектировать, реализовывать средства и технологии достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов и их оценки в рамкахпроведения 

исследования; 

 – проектировать основные составляющие образовательной среды по достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов, их оценке; 

 – составлять программу диагностики образовательных результатов и использовать 

методы изучения образовательной среды; 

 

владеть  

 – способностью использовать полученные знания в исследовательской деятельности, 

навыками выявления исследовательских проблем и обнаружения путей их решения; 

 – способностью оптимального использования научных знаний для проведения 

исследования в рамках ВКР; 

 – навыками дискуссионного обсуждения вопросов мировоззренческого, 

методологического и конкретно-научного характера; 

 – приемами и техникой, повышающей эффективность организации человеком 

собственной деятельности, способами самоконтроля, самоанализа; 

 – способностью к активизации внутренних резервов (знания, умения, навыки, воля, 

упорство), к обоснованному выбору и эффективному использованию образовательных 

технологий с целью обеспечения планируемого уровня профессионального и личностного 

развития; 

 – опытом обоснованного формулирования задач исследования, выбора методов 

исследования, нестереотипным способом мышления и способностью творчески применять 

научную информацию; 

 – основными средствами, методами, формами, технологиями создания развивающей 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 
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результатов обучения и учения, их оценки, коррекции и обеспечения качества 

исследовательской деятельности; 

 – основными средствами, методами, формами, технологиями проведения научного 

исследования; 

 – навыками проведения диагностики и использования эмпирических методов 

исследования. 

 

5. Объѐм и продолжительность практики 

 

количество зачѐтных единиц – 3, 

общая трудоѐмкость практики – 2 нед., 

распределение по семестрам – 10. 

 

6.Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделапрактики 

Содержание раздела практики 

1 Социокультурные и 

философские основы 

научно-исследовательской 

деятельности. 

Философские и социогуманитарные концепции как 

основа научно-исследовательской деятельности. 

Логика проведения исследования. 

2 Естественнонаучные и 

математические знания как 

ориентировочная основа в 

современном 

информационном 

пространстве. 

Современная естественнонаучная картина мира. 

Методы математической обработки информации, 

теоретического и экспериментального исследования. 

3 Когнитивные аспекты 

самоорганизации и 

самообразования. 

Воздействие познавательных процессов личности на 

самоорганизацию и самообразование. Методы 

самоорганизации и подходы к самообразованию. 

Основные регуляторные процессы и регуляторно-

личностные свойства как психологическая основа 

компетенции самоорганизации. 

4 Технология постановки и 

решения исследовательских 

задач. 

Когнитивная концепция эффективных стратегий 

восприятия, интерпретации и обработки информации, 

постановки цели и выбора оптимальных путей ее 

достижения. 

5 Возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

учебной и научно-

исследовательской 

деятельности. 

Образовательная среда» (развивающая, предметно-

развивающая), «образовательные результаты» 

(личностные, метапредметные, предметные). 

Технологии достижения образовательных результатов. 

6 Современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики . Современные 

методы проведения 

научного исследования. 

Методология диагностики . Современные методы 

проведения научного исследования. Стратегии 

использования эмпирических методов исследования. 

функции, этапы педагогической диагностики и 

требования к ее проведению 

 

7. Учебная литература и ресурсы Интернета 
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7.1. Основная литература 

 

 1. Гальскова Н. Д. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и 

методика : учеб. пособие для студентов, обучающихся по спец. "Теория и методика 

преподавания иностр. яз. и культур" / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. - М. : Академия, 2004. - 

333,[3] с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 5-7695-1381-0; 170 экз. : 139-00.. 

 2. Гальскова Н. Д. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и 

методика : учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности "Теория и методика 

преподавания иностр. яз. и культур" / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. - 2-е изд., испр. - М. : 

Академия, 2005. - 333,[1] с. - (Высшее профессиональное образование. Иностранные языки). 

- ISBN 5-7695-2443-Х; 349 экз. : 120-00.. 

 3. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М. Ф. Шкляр ; М. Ф. Шкляр. - Москва : Дашков и К, 2015. - 244 с. - ISBN 978-5-

394-01800-8.. 

 4. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для бакалавров / И. Н. Кузнецов ; И. Н. Кузнецов. - Москва : Дашков и К, 2014. - 283 

с. - ISBN 978-5-394-01947-0.. 

 5. Шабаев, В.Г. Курсовые и дипломные работы. Написание и оформление 

(филологический профиль) [Электронный ресурс] / В. Г. Шабаев. - 100 c. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 1. Кузнецов, И. Н. Научное исследование: методика проведения и оформление / И. Н. 

Кузнецов. - М. : Дашков и К°, 2004. - 427, [2] с. - Библиогр.: с. 424-428. - ISBN 5-94798-374-5; 

1 экз. : 98-56.. 

 2. Волгоградский государственный социально-педагогический университет. 

Методические рекомендации к выполнению выпускных квалификационных работ (для 

студентов факультета иностранных языков) / Волгогр. гос. пед. ун-т; Науч. ред. В. И. 

Карасик; сост. Н. Н. Остринская, Н. А. Красавский. - Волгоград : Перемена, 2003. - 19 с. - 15-

00.. 

 3. Скок, Б. Г. Как проанализировать собственную педагогическую деятельность : учеб. 

пособие для преподавателей / Б. Г. Скок ; отв. ред. Ю. А. Кудрявцев. - 2-е изд. - М. : Рос. пед. 

агентство, 2001. - 100,[2] с. : табл. - (Профессиональная культура педагога). - Библиогр.: с. 

67-71.- Прил.: с. 72-100. - ISBN 5-93134-057-2. - ISBN 1 экз. : 24-00.. 

 4. Щукин А. Н. Обучение иностранным языкам. Теория и практика : учеб. пособие для 

преподавателей и студентов / А. Н. Щукин. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Филоматис, 2006. - 

475,[1] с. - (Библиотека преподавателя и студента. Филология). - Прил.1-6: с. 355-471. - ISBN 

5-98111-062-7; 15 экз. : 108-48.. 

 5. Борытко Н. М. Выпускная квалификационная работа в педагогическом 

университете : метод. рек. для студентов пед. вузов / Н. М. Борытко, Л. П. Разбегаева, Е. И. 

Сахарчук ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. 

образования, "Волгогр. гос. пед. ун-т"; науч. ред. В. В. Зайцев. - Волгоград : Изд-во ВГПУ 

"Перемена", 2007. - 39,[1] с. - (Образовательный процесс в педагогическом вузе). - Библиогр.: 

с. 20. - Прил.: с. 21-39. - 29-20.. 

 6. Волгоградский государственный социально-педагогический университет. 

Методические рекомендации к учебной практике студентов 4-5-х курсов специальности 

"Иностранный язык с дополнительной специальностью" [Текст] / Федер. агентство по 

образованию, Волгогр. гос. пед. ун-т, Ин-т иностр. яз.; сост. Т. П. Резник, Н. С. 

Белобородова, Е. А. Дженкова [и др.]. - Волгоград : Изд-во ВГПУ "Перемена", 2009. - 11,[1] 

с. - Библиогр.: с. 8. - ISBN 1 экз. : 24-00. 

 

7.3. Ресурсы Интернета 
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Перечень ресурсов Интернета, необходимых для проведения практики: 

 1. Www.edu.ru - портал «Российское образование». 

 2. Www.school.edu.ru - «Российский общеобразовательный портал». 

 3. Http://school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

 4. Http://fcior.edu.ru – федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

 5. Http://www.disser.h10.ru/ – Библиотека диссертаций. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Пакет офисных приложений (редактор текстовых документов, презентаций, 

электронных таблиц), доступ к Интернету. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Практика может проводиться в сторонних организациях или в структурных 

подразделениях университета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. Материально-техническая база организации, где проводится практика, должна 

включать в свой состав помещения и оборудование для проведения всех видов работ, 

предусмотренных программой практики.  

Выбор мест практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учѐтом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Для подготовки и непосредственной организации проведения практики, выполнения 

самостоятельной работы студентов, подготовки и предоставления отчетов по практике 

университет обеспечивает обучающихся материально-технической базой, включающей в 

свой состав: 

 1. Учебные аудитории, оснащенные учебной мебелью, аудиторной доской, 

стационарным или переносным комплексом мультимедийного оборудования. 

 2. Аудитории для организации самостоятельной работы с доступом к Интернету, 

локальной сети, а также удаленным ресурсам (база данных РГБ, Scopus, Science direct). 

 

10. Формы отчѐтности по практике 

 

 В качестве основной формы отчетности по практике является письменный отчет, 

представленный в виде дневника практики или описания полученных результатов. Отчет 

должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в период практики в 

соответствии с программой практики. Описание формы, примерного содержания, структуры 

и критериев оценивания отчета представлено в фонде оценочных средств. 

 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе практики. 

 


