
 

 
 

1. Тип учебной практики  

Преддипломная (производственная) практика.  
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2.  Способы проведения учебной  практики  

Местом прохождения преддипломной практики является организация, 

соответствующая специализации студента, предоставляющая ему материал для  

выпускной квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

преддипломной практики, соотнесённых с планируемыми результатами 

освоения ОПОП  

 

В результате прохождения учебной практики у обучающегося формируются 

компетенции:  

  
код 

компетенции 
результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций (в 

соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ПК-10 Способность проектировать 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития 

Знать основы практической 

самоорганизации рабочего времени во 

время практики; 

Уметь самостоятельно осваивать  

приемы сбора, систематизации и 

обобщения научной и практической 

информации,  

Владеть навыками представления 

результатов исследования на 

семинарах, научно-практических 

конференциях  

ПК-11 Готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

Знать основы научно-

исследовательской деятельности  

Уметь осуществлять сбор 

теоретического и практического 

материала для ВКР 

Владеть навыками поэтапного 

решения исследовательских задач, 

обозначенных в ВКР 

 

4.   Место учебной практики в структуре ОПОП  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков  

входит в раздел «Б2. Практики» ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05. 

«Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки «Иностранный 

язык и дополнительное образование») и предусматривается учебным планом.  

 

Преддипломная практика является логическим завершением изучения 

дисциплин, предусмотренных учебным планом, и продолжением по углублению 

и расширению профессионально-педагогических знаний, умений и навыков у 

студентов-бакалавров, в том числе полученных в период прохождения учебной и 

производственной практик на 2-5 курсах. Целью преддипломной практики 
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является проведение самостоятельной научно-исследовательской работы по 

утвержденной теме выпускной квалификационной работы. 

Задачами преддипломной практики являются: 

систематизация и углубление теоретических и практических знаний по профилю 

подготовки, их применение при решении конкретных педагогических или 

методических задач в соответствии с темой выпускной квалификационной 

работы; углубление и закрепление знаний, полученных в период обучения и 

предшествующих практик, необходимых для написания выпускной 

квалификационной работы; овладение методологией и умениями научно-

исследовательской деятельности по проблеме выпускной квалификационной 

работы; анализ состояния педагогической теории и практики по исследуемой 

проблеме, оценка ее решения в современных условиях.   

 Местом ее прохождения является организация, соответствующая 

специализации студента, предоставляющая ему материал для его будущей 

выпускной квалификационной работы. 

5.   Объём учебной практики и её продолжительность  

Общий объём практики составляет 6 зачетных единиц. 

6.  Содержание  учебной  практики  

Содержание преддипломной практики нацелено на закрепление и 

углубление знаний студентов об их будущей профессии, развитие полученных 

ранее навыков работы по специальности, а также на систематизацию и 

обобщение материалов, необходимых для написания ВКР. 

Исследовательская работа в период практики предполагает 

индивидуальный характер заданий. Возможны варианты и групповых заданий, 

если работа достаточно объемна и требует привлечения знаний из разных облас- 

тей наук в качестве применения метода проектов.  

Индивидуальные задания научно-исследовательского плана предлагаются 

научными руководителями, руководителями научно-исследовательской 

практики с учетом уровня психолого-педагогической, методической 

подготовленности бакалавров, их интересов. 

Выполнение исследовательских заданий и сбора материала к ВКР 

проводится под руководством преподавателей кафедры переводоведения и 

лингвистики и межвузовской кафедры педагогики, которые назначаются 

руководителям преддипломной практики.  

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной  практике  

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы практики 

(результаты по этапам) 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или её части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

Наименование 

оценочного средства 

1.  ПК-10, ПК-11  Отчет  
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8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

8.2.1. Дифференцированный зачёт или зачет 

Дифференцированный зачет (зачет с оценкой) по преддипломной практике 

выставляется на основании представленных студентом отчетной документации  

с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их 

объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика.  

а)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

1. Предоставление результатов исследования и пакета отчетной 

документации в срок.  

 

б)  описание шкалы оценивания 

 Студент получает «отлично», если представил черновой вариант ВКР, 

представил результаты исследования на предзащите, сдал отчетные документы 

в срок.   

 Студент получает «хорошо», если один из пунктов не выполнен или 

какой-то оценочных пункт выполнен не полностью или ненадлежащего 

качества.  

 «Удовлетворительно»: работа представлена в «сыром» виде,  

результаты исследования не обработаны и студент в них плохо ориентируется, 

отчетные документы не представлены или представлены ненадлежащего 

качества. 

 «Неудовлетворительно» ставится, если студент не выполнил 

большинство требований и означает, что студент должен пройти практику 

повторно, либо должен быть представлен к отчислению.  

 

 

8.3. Отзыв руководителя практики от организации, предприятия об уровне 

сформированности компетенций  

 

Не предусмотрено. 

 

9.   Перечень учебной литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ», 

необходимых для проведения практики  

а) основная литература:  

1. 3. Леонович, Е.Н. Эффективное курсовое и дипломное проектирование: 

алгоритмы и технологии [Текст] : учеб. пособие / Е. Н. Леонович, Н. В. 

Микляева. - М. : ФОРУМ, 2012. - 183 с. 

б) дополнительная литература:  

 

 

в) ресурсы сети «Интернет» 
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1.http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный обра-

зовательный портал «Инновации в образовании»  

2.www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ  

3.http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования  

4.www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал 

«Педагогика»  

5.www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm - Интернет - журнал «Эйдос»  

6.www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал»  

7.www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал «Педаго-

гическая наука и образование»  

8.www.iovrao.ru/?c=61 – научно-педагогический журнал «Человек и образо-

вание»  

12.www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - Российская педаго-

гическая энциклопедия (электронная версия)  

13.www.oim.ru/reader@whichpage=2&mytip=1&word=&… - сайт «Образование: 

исследовано в мире»  

15.http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека  

 

17.http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary»  

18.http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский 

портал «Электронные журналы»  

19.http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России»  

20.www.gumer.info – библиотека Гумер  

21.www.koob.ru – электронная библиотека Куб  

22.www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций  

 

10.   Перечень информационных технологий, используемых при проведении  

производственной  практики, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Не предусмотрено.  

11.   Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

учебной  практики  

 

Для проведения педагогической практики соответствующее подразделение 

оснащается техническими средствами в количестве, необходимом для 

выполнения целей и задач практики: аудио- и видеозаписывающей и 

воспроизводящей аппаратурой, портативными и стационарными компьютерами.  

Базы практик определяются с учетом имеющихся технических средств 

обучения для реализации поставленных задач педагогической практики. 

12. Иные сведения и материалы 
 

12. 1.  Место и время проведения учебной практики 
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В соответствии с учебным планом университета студенты направляются на 

практику по графику, утвержденному учебно-методическим управлением 

КемГУ.  

Время прохождения практики определяется учебным планом ОПОП.  

Руководство преддипломной практикой возлагается на руководителя 

преддипломной практики кафедры переводоведения и лингвистики, 

утверждается приказом и университету.  

Преддипломная практика по направлению подготовки 44.03.05. 

«Педагогическое образование» и профилю подготовки «Иностранный язык  и 

дополнительное образование»  предусматривается учебным планом на 5 курсе 

(10 семестр) в течение 4 недель.  

12.2. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Для обеспечения инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатываются индивидуальные учебные планы, 

учитывающие соответствующие ограничения обучающихся.  

Согласно п. 11 ст. 79 при получении образования по направлению 

подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» направленность подготовки 

«Иностранный язык и дополнительное образование» обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, 

специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при прохождении 

преддипломной практики.  

 

Составитель программы:  

Новоклинова Анна 

Владимировна 

К.пед.н., доцент кафедры переводоведения и 

лингвистики КемГУ, руководитель направления 

44.03.05 Педагогическое образование с двумя 

профилями «Иностранный язык и 

дополнительное образование» 

 

 


