
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цели проведения практики 

 

Закрепление и расширение теоретических знаний и практических навыков студентов. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП 

 

Для прохождения практики «Преддипломная практика» обучающиеся используют знания, 

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

«Безопасность жизнедеятельности», «Введение в теорию межкультурной коммуникации», 

«Иностранный язык», «Интернет и мультимедиатехнологии», «Информационные технологии 

в лингвистике», «История», «История и культура стран изучаемого языка», 

«Культурология», «Литература и культура стран первого иностранного языка», «Основы 

теории первого иностранного языка», «Основы языкознания», «Практический курс второго 

иностранного языка», «Практический курс первого иностранного языка», 

«Профессиональная этика», «Русский язык и культура речи», «Ситуативная грамматика 

второго иностранного языка», «Физическая культура», «Философия», «Аудирование 

иностранной речи», «Домашнее чтение», «Иностранный язык в деловом общении», 

«История русской литературы», «Классическая русская литература», «Коммуникативная 

грамматика первого иностранного языка», «Лингвострановедение», «Методика обучения 

иностранным языкам», «Обучение письменной речи», «Обучение устной речи», «Основы 

педагогики», «Практикум по морфологии», «Практикум по первому иностранному языку», 

«Практикум по синтаксису», «Практикум по словообразованию», «Практикум по 

страноведению», «Практическая грамматика первого иностранного языка», 

«Психологические основы обучения личности иностранному языку», «Социолингвистика», 

«Теоретическая фонетика первого иностранного языка», «Теория перевода», «Элективные 

дисциплины по физической культуре и спорту», прохождения практик «Практика по 

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

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 

 

3. Требования к результатам прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 

– способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

– способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовностью принимать нравственные обязательства по 

отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-5); 

– владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

– владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной 

речи (ОК-7); 

– способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования (ОК-8); 

– способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной 
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лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации 

для решения профессиональных задач (ОПК-1); 

– владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей (ОПК-3); 

– владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей 

высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста 

(время, место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5); 

– владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями высказывания - композиционными 

элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, 

предложениями (ОПК-6); 

– способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7); 

– владением навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и 

управления информацией (ОПК-11); 

– способностью работать с различными носителями информации, распределенными базами 

данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями (ОПК-12); 

– способностью работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами 

для решения лингвистических задач (ОПК-13); 

– владением основами современной информационной и библиографической культуры (ОПК-

14); 

– способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их защиту 

(ОПК-15); 

– владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования (ОПК-16); 

– способностью оценивать качество исследования в своей предметной области, соотносить 

новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представлять результаты 

собственного исследования (ОПК-17); 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

лингвистических технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-20); 

– владением теоретическими основами обучения иностранным языкам, закономерностями 

становления способности к межкультурной коммуникации (ПК-1); 

– владением средствами и методами профессиональной деятельности учителя и 

преподавателя иностранного языка, а также закономерностями процессов преподавания и 

изучения иностранных языков (ПК-2); 

– способностью использовать учебники, учебные пособия и дидактические материалы по 

иностранному языку для разработки новых учебных материалов по определенной теме (ПК-

3); 

– способностью использовать достижения отечественного и зарубежного методического 

наследия, современных методических направлений и концепций обучения иностранным 

языкам для решения конкретных методических задач практического характера (ПК-4); 

– способностью критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с точки 

зрения их эффективности (ПК-5); 

– способностью эффективно строить учебный процесс, осуществляя педагогическую 

деятельность в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и среднего профессионального образования, а также 

дополнительного лингвистического образования (включая дополнительное образование 

детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование) в соответствии с 

задачами конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам (ПК-6); 

– способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной 
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лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации 

для решения профессиональных задач (ПК-23); 

– способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их защиту 

(ПК-24); 

– владением основами современных методов научного исследования, информационной и 

библиографической культурой (ПК-25); 

– владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования (ПК-26); 

– способностью оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести 

новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты 

собственного исследования (ПК-27). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 

– материалы, необходимые для написания выпускной квалификационной работы на основе 

выбранной для исследования темы; 

уметь 
– ставить и решать актуальные задачи; 

– анализировать различные ситуации; 

владеть 

– сформулированием теоретических и практических выводов и рекомендации по итогам 

конкретных результатов исследования; 

– полученными в процессе обучения знаниями и навыками при решении конкретных 

практических и научных задач. 

 

4. Объѐм и продолжительность практики 

 

количество зачѐтных единиц – 3, 

общая продолжительность практики – 2 нед., 

распределение по семестрам – 8. 

 

5. Краткое содержание практики 

 

Написание и подготовка к защите ВКР. 

Сбор и обобщение исходных материалов для выполнения ВКР на предприятиях и в 

организациях строительного комплекса и по литературным источникам 

 

6. Разработчик 

 

Королева Илона Анатольевна, канд.филол.наук, доцент каф РКИ, ВГСПУ. 

 


