
 
 

 

Наименование практики     Преддипломная практика 



 
 

 

 



1. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики 

Целью производственной (преддипломной) практики является 

завершение процесса формирования у студентов системы научных и 

практических знаний и умений, необходимых для организации и проведения 

научных исследований в области лингвистики и филологии; подготовка к 

защите ВКР в рамках Государственной итоговой аттестации. 

Задачами преддипломной практики являются: 

- применение общенаучных, частных и специальных методов 

исследования; 

-  проведение самостоятельного научного исследования в соответствии с 

разработанной программой;  

- формирование исследовательского типа мышления; 

-завершение работы над созданием текста ВКР.  
 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной (преддипломной) практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОПОП 

В результате прохождения учебной/производственной практики у 

обучающегося формируются компетенции и по итогам практики обучающийся 

должен продемонстрировать следующие результаты: 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-10; ПК-9; ПК-8; ПК-12; 

ПК-11; ПК-14; ПК-13 

 
 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций  

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов  

 

Знает специфику 

образовательных программ по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Умеет готовностью 

реализовывать образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов. 

Владеет знаниями и умениями 

реализации образовательных 

программ по учебному предмету 

в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

 
ПК-2 способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

Знает современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики . 



диагностики  

 
 

Умеет использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики . 

Владеет современными 

методами и технологиями 

обучения и диагностики. 
ПК-3 способностью решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности  

 

Знает задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

Умеет решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 
Владеет способностью решать 

задачи воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности.  

 
ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета  

 

Знает возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета.  

Умеет использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета.  

Владеет способностью 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 



результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета.  

 
ПК-5 способностью осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся  

 

Знает  методы педагогического 

сопровождения социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Умеет осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся. 
Владеет способностью 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся. 
ПК-6 готовностью к взаимодействию 

с участниками 

образовательного процесса 

 

Знает особенности 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 
Умеет взаимодействовать с 

участниками образовательного 

процесса. 
Владеет готовностью к 

взаимодействию с участниками 

образовательного процесса. 

 
ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности  

 

Знает методику организации 
сотрудничества обучающихся, 

поддержания активности и 

инициативности, 

самостоятельности 

обучающихся, развития их 

творческие способности.  

Умеет организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности. 
Владеет способностью 

организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать 



активность и инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности.  

 
ПК-8 способностью проектировать 

образовательные программы  

 

Знает особенности 
проектирования 

образовательных программ. 

Умеет проектировать 

образовательные программы. 
Владеет способностью 

проектировать образовательные 

программы. 

ПК-9 способностью проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся 

 

Знает особенности 
проектирования 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся. 
Умеет проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся. 

Владеет способностью 

проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся. 

ПК-10 способностью проектировать 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития  

 

Знает особенности 
проектирования траектории 

своего профессионального роста 

и личностного развития. 

Умеет проектировать 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития.  

Владеет способностью 

проектировать траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития.  

ПК-11 готовностью использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования  

 

Знает специфику 
использования 

систематизированных 

теоретических и практических 

знаний для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования. 

Умеет использовать 

систематизированные 



теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования. 

Владеет готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования. 

ПК-12 способностью руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся  

 

Знает как руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

Умеет руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся. 
Владеет способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

ПК-13 способностью выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп  

 

Знает культурные потребности 

различных социальных групп. 

Умеет выявлять и формировать 

культурные потребности 

различных социальных групп. 

Владеет способностью выявлять 

и формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп. 

ПК-14 способностью разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы  

 

Знает содержание культурно-

просветительских программ. 
Умеет разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы. 

Владеет способностью 

разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские 

программы.  

 
 

3. Место производственной (преддипломной) практики в структуре 

ОПОП бакалавриата  
Производственная (преддипломная) практика является составной частью 

учебного процесса студентов бакалавриата и входит в блок Б2 Практики 

учебного плана по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование профилю Русский язык как иностранный.  



Преддипломная практика базируется на изучении всех дисциплин 

учебного плана. 

Прохождение данной практики является необходимой основой для  

защиты ВКР. 
 

4. Формы и способы проведения производственной (преддипломной) 

практики  
Производственная (преддипломная) практика осуществляется дискретно 

по видам практик в соответствии с календарным учебным графиком.  

Способы проведения практики – стационарная, выездная. Проводится в 

структурных подразделениях образовательных организаций, а также 

организаций и предприятий, соответствующих направлению и профилю 

подготовки. Выездная практика организуется только при наличии заявления 

обучающегося. 

 

5. Место и время проведения производственной (преддипломной) 

практики 

Производственная (преддипломная) практика проводится на 4 курсе в 8 

семестре. 

Место проведения практики: в образовательных организациях высшего и 

среднего образования региона, в структурных подразделениях НГПУ им. 

К.Минина (кафедры, библиотека, НОЦ «Аксиология славянской культуры»). 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов производится с учетом требований 

их доступности для данных обучающихся и рекомендации медико-

социальной экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда . 

 

6. Объём производственной (преддипломной) практики и её 

продолжительность 

Общий объём практики составляет 3 зачетные единицы. 

Продолжительность практики 2 недели. 
 

 

 

 

7. Структура и содержание производственной (преддипломной) 

практики 

7.1 Структура производственной (преддипломной) практики 

Общая трудоемкость производственной (преддипломной) практики 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды деятельности на практике,  

включая самостоятельную работу  

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 
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1 Подготовительный 4 2 2 8 Индивидуа

льный 

план 

работы 

2 Этап реализации  58 18 6 82 Предзащит

а ВКР 

3  Подготовка отчета по 

практике 

10 4 4 18 Отчет 

4 Итого 72 24 12 108  

 

 

7.2 Содержание производственной (преддипломной) практики 

1. Подготовительный этап. 

- на базе кафедры русской и зарубежной филологии НГПУ им. К. Минина 

проводится инструктаж, в ходе которого студенты знакомятся с целью и 

задачами практики, работой, которую необходимо выполнить в ходе 

практики, сроками прохождения практики и формой отчетности; 

- консультации с научным руководителем; 

- составление индивидуального плана работы на весь период практики. 

2. Этап реализации. 

Проектно-исследовательская деятельность, направленная на выявление и 

поиск решения проблем, связанных с различными аспектами педагогической 

деятельности. 

3. Подготовка отчета по производственной (преддипломной) практике. 

Систематизация полученного экспериментального материала. 

 Работа студентов в период преддипломной практики организуется в 

соответствии с логикой работы над ВКР и заключается в подготовке 

окончательного текста выпускной квалификационной работы. 
 

8. Методы и технологии, используемые на производственной 

(преддипломной) практике 

В процессе прохождения производственной (преддипломной) практики 

студенты для проектирования и проведения занятий используют современные 

педагогические технологии, такие как:  

- традиционные образовательные технологии, ориентированные на 

организацию образовательного процесса, предполагающую прямую 

трансляцию знаний от преподавателя к обучающемуся (информационная 

лекция; семинар; практическое занятие);  

- технологии проблемного обучения – организация образовательного процесса, 

которая предполагает постановку проблемных вопросов, создание учебных 



проблемных ситуаций для стимулирования активной познавательной 

деятельности студентов (проблемная лекция; лекция «вдвоем» (бинарная 

лекция); практическое занятие в форме практикума или на основе кейс-

метода);  

- интерактивные технологии – организация образовательного процесса, 

которая предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех 

участников, достижение на этой основе личностно значимого для них 

образовательного результата. Интерактивность подразумевает субъект-

субъектные отношения в ходе образовательного процесса и, как следствие, 

формирование саморазвивающейся информационно-ресурсной среды. 

Интерактивными по своей сути являются технологии:  

а) игровые технологии, предполагающие организацию образовательного 

процесса, основанную на реконструкции моделей поведения в рамках 

предложенных сценарных условий (деловая игра; ролевая игра);  

б) технологии проектного обучения – организация образовательного 

процесса в соответствии с алгоритмом поэтапного решения проблемной задачи 

или выполнения учебного задания.  

в) дискуссии – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, 

проблемы, выявление мнений в группе;  

- информационно-коммуникационные образовательные технологии – 

организация образовательного процесса, основанная на применении 

специализированных программных сред и технических средств работы с 

информацией (лекция-визуализация; практическое занятие в форме 

презентаций или работы впрограммой среде и др.). 

Для организации текущего контроля используется форма внешней 

координации проектной деятельности. 

Для подготовки текущих и отчетных материалов обучающимися 

используются научно-исследовательские технологии: 

1. Эмпирические (наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование). 

2. Системно-аналитические технологии (анализ, систематизация и 

обобщение экспериментально полученных данных об особенностях психолого-

педагогического развития ребенка); 

3. Методы обработки данных (математическая обработка полученных 

экспериментальных данных); 

4. Проектно-исследовательские технологии. 

9. Формы отчётности по итогам производственной (преддипломной) 

практики  

Составление и защита отчета (зачет с оценкой). Отчетом  по практике 

является предзащита ВКР, во время которой студент выступает с докладом о 

результатах работы над ВКР с презентацией полученных результатов 

10. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по итогам производственной (преддипломной) 

практики 



10.1. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Контроль прохождения практики производится в соответствии с 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Текущий контроль прохождения практики производится в дискретные 

временные интервалы научным руководителем студента во время  

консультаций и в ходе проверки исполнения разделов индивидуального плана 

работы. 

Промежуточный контроль:аттестация по итогам практики (зачет с 

оценкой) проводится на основании  предзащиты ВКР, во время которой студент 

выступает с докладом о результатах работы над ВКР с презентацией 

полученных результатов. 

Процедура предзащиты включает: 

- доклад студента (7-10 мин.); 

- вопросы студенту; 

- дискуссию; 

- мнение научного руководителя о возможности допускаВКР к защите. 

По результатам предзащиты может быть вынесено, с занесением в 

протокол, одно из следующих решений: 

- допустить к защите; 

- допустить к защите при условии устранения незначительных 

недостатков, с предоставлением вместе с ВКР отчета, подписанного 

научным руководителем, об их устранении; 

- направить ВКР на доработку с указанием ее основных недостатков и 

рекомендациями по их устранению. Не прошедшие предзащиту ВКР 

проходят процедуру повторной предзащиты после устранения 

недостатков. 
 

10.2. Рейтинг-план  

Рейтинг-план практики представлен в Приложении 1 к программе 

практики. 
 

10.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

Фонд оценочных средств по практике представлен в Приложении 2 к 

программе практики. 

Фонд оценочных средств оформляется в соответствии с Положением о 

формировании фонда оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике. 
 

11. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения производственной (преддипломной) 

практики  



а) Основная литература: 

 

1. Аудиовизуальные технологии в преподавании русского языка и 

литературы. Методическое пособие. – Н. Новгород, 2010. 

2. Латухина А.Л., Шевелева Т.Н. Практика в системе бакалавриата. – 

Н.Новгород, 2017. 

 

б) Дополнительная литература: 

 

1. Батюта М.Б., Князева Т.Н. Возрастная психология. – М.: Логос, 2014. 

304 с. 

2. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования: Учеб.пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. 

квалиф. пед. кадров / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеев, А.Е 

Петров; Под ред.  Е.С. Полат. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2008. 

3. Педагогическая практика в системе бакалавриата: методическое 

пособие для студентов. – Н.Новгород, 2010. 

4. Педагогическая практика студентов высшей педагогической школы. – 

Н.Новгород, 2008. 

5. Белова Е.А. Молодежные проекты. – Н.Новгород, 2013. 

 

в) Интернет-ресурсы: 

 

1. http:// www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  

2. http://www.elibrary.ru Научная электронная библиотека   

3. http://www.ebiblioteca.ru Универсальные базы данных изданий   

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении производственной (преддипломной) практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  

 

а) Перечень программного обеспечения: 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.ebiblioteca.ru/


- пакет программ MicrosoftOffice; 

- Антиплагиат; 

- ABBYYFineReader и др. 

 

б) Перечень информационных справочных систем: 

- www.consultant.ru – справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 

- www.garant.ru – Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ»  

 
 

13. Материально-техническое обеспечение производственной 

(преддипломной) практики 

Бытовые помещения, соответствующие действующим санитарным и 

противопожарным нормам, оборудованной ПЭВМ, видеолекционным 

оборудованием для презентации, электронной доской и выходом в сеть 

Интернет.  

Использование мультимедийной техники, раздаточный материал. 

Во время производственной (преддипломной) практики студентыдолжны 

иметь доступ к Федеральному государственному образовательному стандарту; 

основным образовательным программам, реализуемым на кафедре; учебному 

плану по одной из образовательных программ; учебно-методической 

литературе по дисциплинам учебного плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И/ИЛИ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ СООБЩЕСТВ 

(не менее 2-х представителей) 

 

 

Эксперт(ы): 

 

Петрова Н.Е., зав. кафедрой русского языка и культуры речи НГПУ им. К. 

Минина  

________________________ 
                                          подпись 

 

Ростунова Валерия Владиленовна, зам. директора по УВР школы № 156 им. 

Б.И. Рябцева 

________________________ 
                                          подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,  

ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ ПРАКТИКИ 

 

№ изменения, дата изменения; номер страницы с изменением 

БЫЛО 

 

 

 

СТАЛО 

 

 

 

 

Основание: 
 

Подпись лица, внесшего изменения 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Рейтинг-план по производственной (преддипломной)практике 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль подготовки: Русский язык как иностранный 

Количество ЗЕ по плану  3 

Форма промежуточной аттестации   «отчет» 

Количество часов по учебному плану  108 часов 

 

 
№ 

п/

п 

Виды 

деятельности 

обучающегося на 

практике 

Балл за 

конкрет

ное 

задание 

Число 

заданий 

за 

практику 

Баллы 

Средства  

оценивания Минималь

ный 

Максималь

ный 

1 

Подготовительны

й этап 
10 1 6 

 

 

                                                                         

10 

Индивидуальный 

план, 

согласованный с 

руководителем 

практики. 

 

2 Научно-

исследовательски

й этап 

90 1 49 

90 

Предзащита ВКР 

 Всего   55 100  

 

 

Критерии оценивания: 

< 55 – «неудовлетворительно» 

55-70 – «удовлетворительно» 

71-85 – «хорошо» 

86-100 – «отлично» 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Нижегородский государственный педагогический университет  

имени Козьмы Минина»  

 

Факультет гуманитарных наук 

 

Кафедра русской и зарубежной филологии 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

________________ Ильченко Н.М. 

«__» _____________20____г. 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Преддипломная практика 

 

 

 

 
Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

 

Профиль 

(направленность) 

программы 

Русский язык как иностранный 

 

Квалификация 

выпускника 

бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

Н. Новгород 

2017 г. 

 



Паспорт фонда оценочных средств по производственной 

(преддипломной)практике 

 
Разделы (этапы) 

практики 

Курс Часов Компетенции Литература 

Подготовительный 

этап 

1,2 20 ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-3; ПК-1; ПК-2; 

ПК-4; ПК-10; ПК-9; ПК-8; ПК-12; ПК-

11; ПК-14; ПК-13 

 

а.2; а.3; б.2; 

б.4 

Этап реализации  1,2 160 ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-3; ПК-1; ПК-2; 

ПК-4; ПК-10; ПК-9; ПК-8; ПК-12; ПК-

11; ПК-14; ПК-13 

 

а.1; а.4; б.1; 

б.3; б.5 

Подготовка отчета по 

практике 

1,2 36 ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-3; ПК-1; ПК-2; 

ПК-4; ПК-10; ПК-9; ПК-8; ПК-12; ПК-

11; ПК-14; ПК-13 

 

а.1; а.4; б.1; 

б.3; б.5 

 

Выделенные разделы (этапы) и количество заданий в каждом 

 
Название раздела (этапа) практики Кол-во заданий  

Подготовительный этап 1 

Этап реализации  1 

Подготовка отчета по практике 1 

Всего заданий 3 

 

 

Критерии оценивания: 

< 55 – «неудовлетворительно» 

55-70 – «удовлетворительно» 

71-85 – «хорошо» 

86-100 – «отлично» 

 

 
 


