
 



 

  

 

 

1. Общие положения  

Программа преддипломной практики разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование (далее – ФГОС ВО), утв. приказом Минобрнауки России от 

21.11.2014 № 1505, основной профессиональной образовательной 

программой (далее – ОПОП) ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» 

(далее – Университет) по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование (уровень магистратуры), профиля/направленности  программы − 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур», 

Положением о практике и другими локальными актами Университета.   

2. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Преддипломная практика относится к вариативной части учебного 

плана ОПОП по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, профиля/направленности «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур».  

Преддипломная практика проводится в форме сосредоточенной 

практики в первом семестре третьего года обучения.  Трудоёмкость практики 

составляет 12 зачетных единиц (з.е.), или 432 академических часа.  

 

3. Вид и способы проведения практики; базы проведения практики 

Вид практики – преддипломная практика – определяется видом 

профессиональной деятельности, к которому готовится выпускник 

магистратуры в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профилю «Теория и 

методика преподавания иностранных языков и культур». 



 

Способ проведения практики – стационарный.  

Базы практики: 

- НОЦ «Лингводидактические инновации» Института иностранных 

языков 

 ‒ образовательные организации г. Сыктывкара, реализующие 

программы обучения иностранным языкам. 

При прохождении  преддипломной практики  вне Университета с 

организацией-базой практики заключается договор.  

Обучающиеся в магистратуре, совмещающие обучение с трудовой 

деятельностью в организациях-базах практики или в указанных структурных 

подразделениях Университета, вправе проходить в них практику, если 

трудовая деятельность соответствует требованиям к содержанию практики. 

Преддипломная практика проходит под руководством научного 

руководителя обучающегося.  

 

4. Цели и задачи   практики 

Цель и задачи преддипломной практики определяются комплексом 

трудовых функций, которыми должен овладеть выпускник магистратуры в 

соответствии с профессиональным стандартом «Преподаватель 

(педагогическая деятельность в профессиональном образовании, 

дополнительном профессиональном образовании, дополнительном 

образовании)», утв. приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08.09.2015 № 608н.   

Преддипломная практика по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, профиль «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур» нацелена на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций, направленных на решение практических 

задач − применение знаний, умений и навыков в обучении иностранному 

языку и межкультурной коммуникации.  

Задачи преддипломной практики:  



 

 анализ результатов научных исследований, применение их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере 

науки и образования,  

 самостоятельное осуществление научного исследования; 

 самостоятельное решение исследовательских задач; 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

− овладеть:  

 навыками анализа результатов научных исследований,  

 навыками решения конкретных научно-исследовательских задач 

в сфере науки и образования,  

− сформировать: 

 готовность самостоятельно осуществлять научное исследование; 

 умение использовать индивидуальные креативные способности 

для самостоятельного решения исследовательских задач; 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики 

 

Производственная практика направлена на формирование следующих 

профессиональных компетенций выпускника по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование: 

 способностью анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

 готовностью использовать индивидуальные креативные 

способности для самостоятельного решения исследовательских 

задач (ПК-6); 

 В результате прохождения практики (педагогической) по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

обучающийся должен 



 

знать: методы анализа результатов научных исследований; 

уметь: 

 решать конкретные научно-исследовательские задачи; 

 самостоятельно осуществлять научное исследование; 

владеть:  

 навыками использования индивидуальных креативных 

способностей; 

 методикой самостоятельного решения исследовательских задач. 

Обучающийся проходит преддипломную практику по 

индивидуальному плану, который содержит обязательные требования, 

указанные в данном пункте, и индивидуальные требования, 

сформулированные научным руководителем. 

 

5. Содержание практики 

Преддипломная практика проходит в три этапа: подготовительный 

(ознакомительный), основной, заключительный. 

На первом этапе предусматривается проведение установочной 

конференции, знакомство обучающегося с программой практики, с 

требованиями при ее прохождении,  составление индивидуального плана 

практики. 

Основной этап включает следующие виды деятельности: 

− постановка задач исследования и соотнесение их с практическими 

потребностями организации; 

− формирование плана проведения исследования; 

−  изучение специальной литературы по теме ВКР; 

− выбор методики исследования; 

− обработка и анализ (интерпретация) материалов исследования; 

− разработка структуры ВКР; 

− составление текста ВКР. 



 

Заключительный  этап производственной (преддипломной) практики 

проводится в форме обсуждения (предзащиты) ВКР на кафедре лингвистики 

и межкультурной коммуникации. С этой целью руководитель ОПОП 

назначает рецензентов из числа преподавателей кафедры. Обсуждение 

(предзащита) ВКР проводится на заседании кафедры, ход заседания 

протоколируется.  

 

7. Фонд оценочных средств  

 

Основным результатом преддипломной практики является допуск 

обучающегося  к государственной итоговой аттестации по результатам 

обсуждения (предзащиты) ВКР.  

Обучающийся, допущенный к государственной итоговой аттестации, 

получает положительную оценку по преддипломной практике. Оценка 

выставляется научным руководителем обучающегося с учетом требований 

ФГОС ВО и ОПОП по направлению подготовки  44.04.01 Педагогика к  

подготовленности выпускника к научно-исследовательской деятельности.  

Критерии оценки 

Оценка «отлично» выставляется, если план практики выполнен 

обучающимся в полном объеме и в установленные сроки; обучающийся 

продемонстрировал способность самостоятельно проводить научные 

исследования в области системы языка, в сфере устной, письменной и 

виртуальной коммуникации.   

 Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся выполнил план 

практики не в установленные сроки либо не продемонстрировал должным 

образом способность представлять результаты собственного исследования. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся не 

выполнил план практики в полном объеме либо не в установленные сроки, 

либо продемонстрировал слабо сформированные способности к 

представлению результатов собственного исследования.  

Обучающиеся, не выполнившие программу производственной 



 

(преддипломной) практики без уважительных причин или получившие по её 

итогам неудовлетворительную оценку, считаются не освоившими ОПОП в 

полном объеме и не допускаются к государственной итоговой аттестации.  

 
8. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Организация практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения 

практики устанавливается Университетом с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, а также требования по доступности. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Основная литература 

1. ГОСТ 7.0.11—2011. Диссертация и автореферат диссертации. 

Структура и правила оформления. 

2. Стрельникова, А.Г. Правила оформления диссертаций : пособие для 

соискателей ученой степени кандидата и доктора наук / А.Г. Стрельникова. ‒ 

3-е изд., перераб. и доп. ‒ СПб : СпецЛит, 2014 . ‒ www.biblioclub.ru. 

Дополнительная литература 

1. Кожухар, В. М. Основы научных исследований : учебное пособие / 

В. М. Кожухар. — М. : Изд.-торг. корпор. "Дашков и К", 2013. 

2. Комлацкий, В.И. Планирование и организация научных исследований : 

учебное пособие / В.И. Комлацкий, С.В. Логинов, Г.В. Комлацкий. ‒ Ростов-

н/Д : Феникс, 2014. ‒  www.biblioclub.ru. 

3. Малинова, О.Ю. Методика научно-исследовательской работы : учебное 

пособие / О.Ю. Малинова, Е.Ю.  ‒ М. : МГИМО-Университет, 2014. ‒ 

www.biblioclub.ru. 

http://www.biblioclub.ru/
http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1844&TERM=%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80,%20%D0%92.%20%D0%9C.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


 

4. Основы научных исследований / Б. И. Герасимов [и др.] .— М. : Форум, 

2009. 

5. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / 

М.Ф. Шкляр .— 3-е изд. — М. : Дашков и К, 2014 . ‒ www.biblioclub.ru. 

6. Основы научной работы и методология диссертационного исследования 

/ Г.И. Андреев, В.В. Барвиненко, В.С. Верба и др. ‒ М.: Финансы и 

статистика, 2012. ‒ www.biblioclub.ru. 

7. Райзберг, Б.А. Новые правила защиты диссертаций и присуждения 

ученых степеней / Б.А. Райзберг. ‒ М. : Маросейка, 2011 . ‒ 

www.biblioclub.ru. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ 

http://www.rfh.ru/index.php/ru/ 

http://рнф.рф/ 

http://www.russkiymir.ru/ 

 

10. Материально-техническая база проведения практики 

Материально-техническая база преддипломной практики представляет 

собой комплекс необходимого оборудования и программного обеспечения 

(компьютерная техника, оргтехника, возможность выхода в Интернет, базы 

данных и др.), закрепленного за указанными в данном документе 

подразделениями Университета. Материально-техническое обеспечение  

преддипломной практики, проводимой в организациях-базах практики, 

закрепляется в договоре. 

http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1844&TERM=%D0%A8%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D1%80,%20%D0%9C.%20%D0%A4.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://www.rfh.ru/index.php/ru/
http://рнф.рф/
http://www.russkiymir.ru/

