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1.  Цели и задачи практики:  

Целью производственной (преддипломной) практики (Б2.О.02.04(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. Способ проведения практики: стационарная/выездная, форма проведения: 

дискретная, концентрированная.  

3. Планируемые результаты обучения. При прохождении практики планируется 

сформировать следующие компетенции: 

Код 

компе 

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

УК- 1 Способен 
осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического 
мышления, аргументированно формирует собственное суждение и оценку 

информации, принимает обоснованное решение. 

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии 

по поводу собственной и чужой мыслительной деятельности. 

УК-1.3. Анализирует источники информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных суждений. 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 
формах на 

государственном 

языке Российской 

УК-4.1. Владеет системой норм русского литературного языка при его 

использовании в качестве государственного языка РФ и нормами 

иностранного(ых) языка(ов), использует различные формы, виды устной и 

письменной коммуникации.  

УК-4.2. Использует языковые средства для достижения профессиональных 
целей на русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках межличностного и 

межкультурного общения.  
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Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.3. Осуществляет коммуникацию в цифровой среде для достижения 

профессиональных целей и эффективного взаимодействия. 

ПК- 1 Способен осваивать 

и использовать 

теоретические знания 

и практические 

умения и навыки в 

предметной области 

при решении 

профессиональных 
задач  

ПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной 

области (преподаваемого предмета). 

 ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его 

реализации в различных формах обучения в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО.  

ПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные формы учебных 

занятий, применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе 

информационные. 

4. Место проведения практики: Исходя из тематики выпускных 

квалификационных работ, которые разрабатываются по проблемам русистики и методики 

обучения русскому языку и литературе, обучающиеся могут проходить практику на 

кафедре чеченской филологии или на кафедре русского языка и методики его 

преподавания, а также в базовых школах, с которыми у ЧГПУ заключены договоры о 

сотрудничестве и прохождении практики. 

5. Трудоемкость практики и продолжительность проведения практики: 

общая трудоемкость – 108 ч./3 з.е., продолжительность – 2 недели. 

6. Форма аттестации по итогам практики: зачет с оценкой. 

7. Авторы рабочей программы практики: к.ф.н., доц. Р.А. Буралова. 

 

Рабочая программа рассмотрена и рекомендована для использования в учебном 

процессе на заседании кафедры русского языка и методики его преподавания от 27.05.2022 

г., протокол №10. 

 

Зав.кафедрой, к.ф.н.,доц.                                                   Р.А. Буралова 


