
Аннотация  

к рабочей программе «Производственная практика, педагогическая», 

тип практики «Преддипломная» 

Профили: «Английский язык» и «Французский язык» 

«Английский язык» и «Информатика» 

«Английский язык» и «Чеченский язык» 

«Немецкий язык» и «Английский язык» 

«Арабский язык» и «Английский язык» 

 
1. ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

1.Цель освоения практики.  
Целью производственной (преддипломной) практики Б2.О.02.05(Пд) является сбор, 

обобщение и анализ материалов, необходимых для подготовки выпускной 

квалификационной работы, по результатам защиты которой Государственной 

аттестационной комиссией оценивается готовность к самостоятельной профессиональной 

деятельности.  

Практика направлена на решение конкретных задач дипломного проектирования в 

соответствии с выбранной темой на основе применения теоретических знаний, полученных 

в период обучения, и практических навыков, приобретенных за время прохождения 

предыдущих видов практик. 

Задачи преддипломной практики - приобретение навыков и умений планирования, 

подготовки, организации и выполнения выпускной квалификационной работ, а также 

оформления ее результатов, что достигается путем: 

− изучения предметной области филологии,  

− анализа и обобщения данных научной литературы по теме выпускной квалификационной 

работы,  

− формулирования проблемы,  

− обзора методов исследования,  

− формулирования ожидаемых результатов выпускной квалификационной работы, 

− грамотного оформления отчета по практике.  

Выполнение программы преддипломной практики обеспечивает проверку 

теоретических знаний, полученных в период освоения основной образовательной 

программы, их расширение, а также способствует закреплению практических навыков, 

полученных студентами во время прохождения производственной практики. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ  

Задачи преддипломной практики - приобретение навыков и умений планирования, 

подготовки, организации и выполнения выпускной квалификационной работ, а также 

оформления ее результатов, что достигается путем: 

− изучения предметной области филологии,  

− анализа и обобщения данных научной литературы по теме выпускной квалификационной 

работы,  

− формулирования проблемы,  

− обзора методов исследования,  

− формулирования ожидаемых результатов выпускной квалификационной работы, 

− грамотного оформления отчета по практике.  
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Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, 

 соотнесенный с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 
Компетенции, формируемые у студентов во время прохождения преддипломной 

практики:  

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий 

и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

ПК-11. Способен использовать понятийный аппарат теоретической и прикладной 

лингвистики и лингводидактики. 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП 

Производственная (преддипломная) практика является обязательным видом учебной 

работы бакалавра и относится к блоку 2 «Практики» Б2.О.02.05(Пд). Производственной 

практике предшествует изучение блока 2 «Дисциплины (модули)» ФГОС ВО и освоение 

других видов учебной и производственной практики. Преддипломная практика является 

основой для подготовки к государственной итоговой аттестации. Преддипломная практика 

логически и содержательно-методологически связана со всеми частями ОП, так как 

является завершающим этапом обучения, предваряющим защиту выпускной 

квалификационной работы. Поскольку преддипломная практика нацелена на изучение 

литературы по теме, обработку и систематизацию материалов для написания выпускной 

квалификационной работы, студентам необходимы компетенции, сформированные в 

рамках дисциплин в пределах учебного плана, а также практические навыки, полученные в 

ходе предыдущих практик. 

Полученные знания, умения и навыки и собранные в процессе преддипломной  

практики материалы будут использованы студентами при подготовке к защите и в ходе  

выпускной квалификационной работы 

 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Учебная (ознакомительная) практика проводится в дошкольных образовательных 

организациях 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов (2 недели). Практика, согласно графику учебного процесса, проводится на5 курсе в 

10 семестре, форма контроля – Зачет с оценкой. 

          5.СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ                                                                                                                                                                     

     Общая трудоемкость практики составляет 108/3_ЗЕ, продолжительностью в 4 недели 

 

    Автор: 

              К.ф.н, доцент                                            А.А. Яхъяева 

 

 

     Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры теории и методики 

преподавания иностранных языков 26.04.2022 г., Протокол № 9 

 



 

 

 

 
 


