




1. Цель проведения практики

Формирование  общепрофессиональных  и  специальных  компетенций,  навыков
самостоятельной деятельности в процессе подготовки 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 иностранному языку», «Методика 
обучения русскому языку», «Основы математической обработки информации», 
«Педагогика», «Философия», «Актуальные проблемы русской ономастики», «Введение в 
межкультурную коммуникацию», «Введение в филологию», «Взаимодействие школы и 
современной семьи», «Грамматика иностранного языка в ситуациях», «Деловой иностранный
язык», «Иностранный язык в коммуникации», «Инструментальная и экспериментальная 
фонетика», «Интернет и мультимедиатехнологии в культурно-просветительской 
деятельности», «Информационные технологии в лингвистике», «Исторический комментарий 
курса современного русского языка», «История и культура страны изучаемого иностранного 
языка», «История и теория языкознания», «История религии», «История философии», 
«Лексика говоров Волгоградской области», «Лексикология иностранного языка», 
«Межкультурная коммуникация», «Методика НИРС по русскому языку», «Методика 
лингвистических исследований», «Методика обучения орфографии и пунктуации в школе», 
«Методика обучения русскому языку в средних и средних специальных учебных 
заведениях», «Методическое сопровождение деятельности учителя», «Основы православной 
культуры», «Основы социальной информатики», «Отражение эмоций в языке и речи», 
«Практическая фонетика иностранного языка», «Практический курс иностранного языка», 
«Региональная лингвистика», «Ситуативная грамматика иностранного языка», «Современная
ценностная картина мира», «Современные теории и методы обучения иностранному языку», 
«Современные технологии обучения иностранному языку», «Современные технологии 
оценки учебных достижений учащихся», «Стилистика иностранного языка», «Страноведение
и лингвострановедение (иностранного языка)», «Теоретическая грамматика иностранного 



языка», «Филологический анализ текста», «Экспрессивный потенциал народной речи», 
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);

– способностью использовать теоретические знания и практические умения и навыки 
в области иностранного языка и методики его преподавания для постановки и решения 
профессиональных задач (СК-2).

В результате прохождения практикиобучающийся должен:

знать
– логику проведения исследования в избранной области науки; теоретико-

методологические основы использования современных исследовательских методов;
– сущность основных научных концепций, содержащих представления о современной 

научной картине мира;
– основы анализа лингвистических, методических и других концепций; основные 

методы и формы работы для обеспечения качества исследовательской деятельности;
– основы для создания самостоятельных выводов по исследованию;
– основы построения научного монологического выступления перед аудиторией;

уметь
– системно анализировать, обобщать информацию, формулировать цели и 

самостоятельно находить пути их достижения;
– определять цели, задачи, этапы исследования и осуществлять реализацию 

поставленных задач применительно к собственному исследованию; применять 
приобретенные знания для продуцирования новых идей;
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– интерпретировать и обрабатывать информацию, ставить цели исследования и 
выбирать оптимальные пути их достижения на основе умений рефлексии;

– самостоятельно оформлять научные исследования;
– использовать эффективные приемы изложения мыслей, рассуждения и 

аргументации;

владеть 
– навыками выявления исследовательских проблем и обнаружения путей их решения;
– методологическим аппаратом исследования с учетом основ социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения;
– опытом добывания и творческой переработки информации;
– способностью самостоятельно сделать выводы по исследованию, оформить текст в 

соответствии с требованиями;
– технологиями диспута, инициативного и самостоятельного научного диалога.

5. Объём и продолжительность практики

количество зачётных единиц – 3,
общая трудоёмкость практики – 2 нед.,
распределение по семестрам – 10.

6.Содержание практики

№
п/п

Наименование
разделапрактики

Содержание раздела практики

1 Подготовительный этап Установочная конференция. Ознакомпление с 
содержанием и требованием практики. Постановка 
задач.

2 Этап работы над 
паспортной частью ВКР

Уточнение цели, задач, объекта, предмета, методов и 
материала исследования

3 Этап обработки 
практического материала

Обработка данных, описание и интерпретация 
результатов, проверка гипотез

4 Оформление текста 
исследования, 
библиографии и 
приложений

Завершение работы над главами ВКР. Написание 
выводов по главам и заключения. Оформление 
библиографии и приложений в соответствии с 
Положением ВГСПУ о ВКР

5 Этап работы над устной 
презентацией результатов 
исследования

Подготовка к устному выступлению. Основы 
построения научной речи. Смысловые и 
коммуникативные качества речи. Вербальные и 
невербальные формы научной коммуникации

7. Учебная литература и ресурсы Интернета
7.1. Основная литература

1. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для бакалавров - Москва : Дашков и К, 2014..

2. Леонтович, О. А. Методы коммуникативных исследований. - М. : Гнозис, 2011..
3. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 

пособие - Москва : Дашков и К., 2015.

7.2. Дополнительная литература
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1. Борикова, Л. В., Виноградова Н. А. Пишем реферат, доклад, выпускную 
квалификационную работу : учеб. пособие для студентов сред. пед. учеб. заведений. - М. : 
Академия, 2000..

2. Загвязинский, В. И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-педагогического 
исследования: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям: 
педагогика и психология. - 6-е изд., стер. - М. : Изд. центр "Академия", 2010..

3. Сапаров В.Е. Дипломный проект от А до Я [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Сапаров В.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2009.— 219 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/8646.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.

7.3. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для проведения практики:
1. Портал учебной документации Волгоградского государственного социально-

педагогического университета. URL: http://matrix.vspu.ru.

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).

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 учётом 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. Аудитории для проведения установочных и заключительных конференций, 
консультаций, оснащенные стандартным набором учебной мебели, учебной доской и 
стационарным или переносным комплексом мультимедийного презентационного 
оборудования.

2. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации командной и 
индивидуальной работы студентов на практике и в рамках выполнения СРС (положения о 
рейтинговой системе и фонде оценочных средств по дисциплине, образцы рейтинговых 
методик в структуре программ учебных дисциплин, форма рейтинговой методики, 
электронные копии учебных планов и учебных программ дисциплин вуза для формирования 
рейтинговой методики, бланки экспертных заключений для проведения экспертизы качества 
рейтинговой методики и др.).

10. Формы отчётности по практике
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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.
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