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1. Целью преддипломной практики является завершение научного 

исследования, представляющего собой основу выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации), а также окончательное ее оформление и приведение в 

соответствие с требованиями к магистерской диссертации.  

Задачи преддипломной практики:  

− завершение научного исследования, лежащего в основе подготовки магистерской 

диссертации; 

− обобщение и оценка результатов исследования;  

− стилистическое редактирование диссертации;  

− формулировка выводов и оформление магистерской диссертации в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к такого рода работам;  

− работа над замечаниями рецензента диссертации;  

− подготовка к защите магистерской диссертации.  

Соответственно 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. Требования к результатам практики  

Процесс преддипломной практики направлен на формирование следующих 

компетенций:  
Универсальные компетенции выпускников: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели. 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия. 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики.  

 



ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации. 

ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями. 

ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей.  

ОПК-5. Способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в 

обучении. 

ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений. 

ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1. Способен проектировать и реализовывать основные и дополнительные 

образовательные программы в области теории и практики обучения русскому языку как 

иностранному с использованием современных методов и технологий   в образовательных 

организациях разного уровня. 

ПК-2. Способен организовывать образовательную деятельность в процессе обучения 

русскому языку как иностранному с учетом возрастных, национально-культурных, 

психолого-физиологических особенностей и образовательных потребностей обучающихся. 

ПК-3. Способен осуществлять поиск, анализ и обработку научной информации в 

целях исследования проблем образования в области обучения русскому языку как 

иностранному. 

3. Методические указания по подготовке отчетной документации 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленной в 

соответствии с установленными требованиями отчетной документации, текста выпускной 

квалификационной работы (80% готовности) и отзыва научного руководителя магистранта. 

Аттестация по преддипломной практике проводится в форме 

дифференцированного зачета в 5 семестре. 

По окончании преддипломной практики студенты должны представить 

руководителю практики следующий комплект отчетной документации:  

− индивидуальное задание на преддипломную практику (Приложение 1);  

− индивидуальный план прохождения практики с отметками о выполнении 



(Приложение 2); 

− отчет  студента о прохождении преддипломной практики (Приложение 3); 

− отзыв научного руководителя о прохождении магистрантом  преддипломной 

практики (Приложение 4). 

Отчет по практике является основным документом студента, отражающим 

выполненную им в процессе практики работу, сформированные умения и навыки. Студент 

готовит самостоятельно отчет, завершает и представляет его для проверки руководителю 

практики в течение 3 дней после завершения практики. Материалы отчета в дальнейшем 

используются в выпускной квалификационной работе. 

Отчет по практике имеет следующую структуру:  

1) титульный лист;  

3) результаты выполнения индивидуального задания на преддипломную практику 

(написанные разделы ВКР, количество изученных за время практики текстов, научных 

работ по теме, а также общее количество изданий, включенных в библиографический 

список выпускной квалификационной работы);  

4) презентация темы исследования (обоснование ее актуальности и новизны, 

формулировка цели и задач, предмета и объекта исследования, характеристика материала 

исследования, описание применяемых в работе методов, описание экспериментальной 

части);  

5) вывод о степени готовности сочинения, с указанием того, что необходимо 

доработать (если доработка необходима). 

 К отчету должны быть приложены: 

1) текст доклада по результатам преддипломной практики; 

2) библиографический список по теме исследования; 

3) материалы, отражающие содержание и результаты проведенного эксперимента (при 

необходимости); 

4) конспекты (технологические карты) 2-3 занятий, проведенных в ходе практики. 

5) отзыв руководителя практики, в котором отражается степень и качество выполнения 

студентом предложенного задания (качественная и количественная характеристика), 

оценивается степень готовности выпускной квалификационной работы, 

указывается, что необходимо доработать (если доработка необходима). 

 После проверки комплектов отчетной документации проводится итоговая 

конференция по преддипломной практике, где заслушивают выступления магистрантов. 

 

4. Критерии оценивания преддипломной практики  

Основные критерии оценки результатов практики:  

а) готовность к прохождению практики (прохождение инструктажа по технике 

безопасности и др.);  



б) степень выполнения программы практики (своевременное выполнение заданий 

практики в соответствии с индивидуальным планом прохождения практики, ориентация на 

решение поставленных задач);  

в) полнота представленной отчетной документации по итогам практики, 

соответствие программе практики;  

г) своевременное представление отчетной документации, качество оформления 

отчета;  

д) публичная защита отчета.  

Работа студента-практиканта при прохождении практики оценивается в 

соответствии со следующими критериями: 

 

«Отлично»   

- 

− представлен заверщенный список библиографических 

источников в систематизированном виде по теме 

магистерской диссертации;  

− представлен черновой вариант магистерской диссертации 

(не менее 80% готовности); 

− подготовлен текст статьи или доклада по теме 

исследования; 

− представлены план-конспекты и анализ 2 уроков по РКИ, 

проведенных в рамках тематики ВКР; 

− отчетная документация подготовлена в соответствии с 

требованиями к оформлению в полном объеме и сдана в 

срок; 

− отчет по практике оформлен в соответствии с требованиями 

к оформлению. 

«Хорошо»  − представлен заверщенный список библиографических 

источников в систематизированном виде по теме 

магистерской диссертации с отдельными недочетами;  

− представлен черновой вариант магистерской диссертации 

(менее 80% готовности); 

− подготовлен текст статьи или доклада по теме 

исследования, требующий доработки; 

− представлены план-конспекты и анализ 2 уроков по РКИ, 

проведенных в рамках тематики ВКР, с отдельными 

недочетами; 

− отчетная документация подготовлена в неполном объеме 

и/или сдана позже установленного срока. 

«Удовлетворительно»  − представлен незаверщенный список библиографических 

источников в систематизированном виде по теме 

магистерской диссертации со значительными недочетами;  

− представлен черновой вариант магистерской диссертации 

(менее 80% готовности) со значительными недочетами;   

− подготовлен текст статьи или доклада по теме исследования 

с отклонениями от темы и грубыми ошибками; 



− представлены план-конспекты и анализ 2 уроков по РКИ, 

проведенных в рамках тематики ВКР, со значительными 

недочетами; 

− отчетная документация не сдана в установленные сроки и 

содержит неполную информацию. 

«Неудовлетворительно»  

 

не предоставлены материалы научно- исследовательской 

работы; студент систематически пропускал занятия; отчет о 

прохождении практики не представлен в установленные сроки  

 

По результатам промежуточной аттестации по преддипломной практике 

выставляется дифференцированный зачет. Оценка «зачтено»  с указанием академической 

оценки проставляется в ведомость и зачетную книжку студента. Студент, не 

предоставивший отчет по практике в установленное время без уважительной причины, 

подтвержденной документально, получает оценку «не зачтено» и не может быть допущен 

к защите выпускной квалификационной работы. 

Формы отчетной документации представлены в приложении. 

 

 

 

Составитель: 

канд филол.наук, доцент ______________________ Р.А. Буралова 

     

 

  



Приложения 

Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт филологии, истории и права 

 

Кафедра ________________________________ 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ,  

выполняемое в период производственной практики  

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

 (профиль «Русский язык как иностранный», заочная форма обучения) 

магистрантом ______________________________ 

Тема выпускной квалификационной работы: 

____________________________________________ 

 

База практики: __________________________________________________________ 

 

 Техническое задание на прохождение преддипломной практики: 

Этап Сроки Содержание Форма отчетности 

Организаци

онный  

 

 Участие в установочной конференции, 

прохождение инструктажа по технике 

безопасности. 

Определение цели и задач практики 

применительно к тематике будущей выпускной 

квалификационной работы, обозначение основных 

требований. 

Составление плана прохождения практики вместе 

с научным руководителем выпускной 

квалификационной работы. 

Ознакомление с базой практики. 

Отметка о посещении 

установочной конференции.  

 

Отметка о прохождении 

инструктажа по технике 

безопасности.  

 

Индивидуальный план. 

Карта базы практики. 

Основной  Исследовательский этап. 

Сбор теоретического и фактического материала 

для написания выпускной квалификационной 

работы, подготовка текста ВКР: 

− изучение электронных и карточных каталогов 

научных библиотек с целью выявления научной 

и специальной литературы по проблеме 

исследования в рамках ВКР.  Анализ и 

систематизация научной литературы по теме 

научного исследования в рамках ВКР.  

Завершение работы над развернутой 

библиографией по теме ВКР; 

− написание введения: обоснование актуальности 

и новизны исследования; формулировка ее 

 

 

 

Отчет о прохождении 

преддипломной практики. 

 

Текст доклада по теме 

исследования.  

 

 

 

 

 

 



целей и задач, предмета и объекта, определение 

методологической базы работы, структуры 

выпускной квалификационной работы; 

− завершение работы над теоретической частью, 

начатой в ходе научно-исследовательской 

практики; 

− выполнение индивидуального 

исследовательского задания в рамках темы 

выпускной квалификационной работы 

обучающегося, состоящего из двух частей: 

организация и проведение диагностики по теме 

исследования; 

− экспериментально-методическая часть: 

проведение и самоанализ учебных занятий в 

рамках тематики выполняемой выпускной 

квалификационной работы (составление 

технологических карт уроков и мероприятий); 

− систематизация материалов, собранных и 

структурированных для написания 

теоретической и практической глав; 

− написание заключительной части дипломного 

проекта 

Обобщающий этап. 

Подведение итогов работы Подготовка и 

оформление текста ВКР и текста доклада и 

презентации для итоговой конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планы-конспекты 

проведенных уроков (2-3) с 

приложением самоанализа 

 

 

 

 

 

 

 

Окончательно оформленный 

вариант текста выпускной 

квалификационной работы с 

приложениями 

Итоговый   Оформление результатов проделанной в ходе 

практики работы в виде отчета, включая анализ 

всех видов деятельности, осуществленных в 

период практики.   

Представление и защита результатов практики на 

итоговой конференции.  

Дискуссия, подведение итогов практики.  

Представление отчета по итогам  практики 

руководителю.  

Проверка комплекта отчетной 

документации по практике  

 

Выступление на итоговой 

конференции по практике  

 

Зачет с оценкой  

 

Срок сдачи студентом отчета по практике: ____________  20___ г. 

 

 

Руководитель преддипломной практики:   ____________  ________________ 

 

 

Техническое задание на преддипломную практику получил(а) ______20____г. 

магистрант. ____________      _______________   ______________________ 

 

 

Зав.кафедрой ______________________        ____________  ____________________ 

  



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт филологии, истории и права 

 

Кафедра ____________________________________________ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

 (профиль «Русский язык как иностранный», заочная форма обучения) 

магистрантом ______________________________ 

______________________________________ 

Тема выпускной квалификационной работы: 

______________________________________________ 

 

База практики: _____________________________________________________ 

 

№  Этапы 

практики  

Сроки 

выполнения   

Виды деятельности обучающегося  Отметка о 

выполнении  

1  

 

Организацион

ный  

 

  Участие в установочной конференции по 

практике (2 часа) Составление 

индивидуального плана прохождения практики 

(4 часа)  

Ознакомление с базой практики  

 

Выполнено 

 

____________ 

 

____________ 

Дата 

2 Основной    Сбор, обработка и систематизация 

фактического и литературного материала, 

наблюдения, измерения, подготовка научной 

статьи по теме исследования, подготовка 

выпускной квалификационной работы  

Выполнено 

 

____________ 

 

____________ 

Дата 

3  

 

Итоговый    Составление отчета о практике   

Представление на кафедру комплекта отчетной 

документации по практике    

Участие в итоговой конференции   

 

 

Выполнено 

 

____________ 

 

____________ 

 Дата 

Руководитель практики ________________________________________ 

                                   _______________   ___________________ 

Магистрант     _____________ ____________________  

 

  



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

Институт филологии, истории и права 

 

 

Кафедра русского языка и методики его преподавания 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

 

о прохождении преддипломной практики 

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

 (профиль «Русский язык как иностранный», заочная форма обучения) 

магистрантом ____________________________ 

 

 

База практики: __________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики: _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Грозный – 20____ 

 

  



Общая характеристика выполнения индивидуального плана прохождения 

преддипломной практики 

« 

1 Практикант  Магистрант_____ ______________________ (ФИО) 

 

2 Тема ВКР _______________________________________ 

 

3 Научный 

руководитель 

______________________________________ 

4. Цели и задачи 

практики 

Цель преддипломной практики: завершение научного исследования, 

представляющего собой основу выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации), а также окончательное оформление и приведение в 

соответствие с требованиями к магистерской диссертации.  

Задачи преддипломной практики:  

− завершение научного исследования, лежащего в основе подготовки 

магистерской диссертации; 

− обобщение и оценка результатов исследования;  

− стилистическое редактирование диссертации;  

− формулировка выводов и оформление магистерской диссертации в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к такого рода работам;  

− работа над замечаниями рецензентов диссертации;  

− подготовка к защите магистерской диссертации. 

5 Требования к 

результатам 

практики 

Процесс преддипломной практики направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу,  

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень;  

ОК-3 – способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности;  

ОПК-1 – готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной 

и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности готовностью осуществлять профессиональную 

коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности;  

ОПК-2 – готовностью использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач;  

ОПК-4 – способностью осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру;  

ПК-1 – способностью применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам;  

ПК-2 – способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики;  

ПК-3 –  способностью руководить исследовательской работой обучающихся;  

ПК-4 – готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность;  



ПК-5 – способностью анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере 

науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование; 

− ПК-6 – готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач). 

6 Этапы  

прохождения 

практики в 

соответствии с 

индивидуальным

планом  

Организаци

онный  

 

  Участие в установочной конференции по 

практике (2 часа) Составление 

индивидуального плана прохождения 

практики (4 часа)  

Ознакомление с базой практики (6 часов) 

 

Основной   

 

  

 

Сбор, обработка и систематизация 

фактического и литературного материала. 

 

Наблюдение, экспериментально-

методическая работа по теме ВКР.  

 

Подведение итогов экспериментальной 

работы. 

 

Подготовка доклада по теме исследования. 

 

Подготовка и представление 

окончательного варианта текста выпускной 

квалификационной работы   

Итоговый   Составление отчета о практике.    

Представление на кафедру комплекта 

отчетной документации по практике. 

Участие в итоговой конференции.  

 

Результаты практики 

 

I Содержание 

работы 

Результат этапа Отметка 

о 

выполнен

ии 

Подпись 

руководи

теля 

1. Составлено 

описание базы 

практики 

   

2. Составлен 

библиографически

й список  

   

2. Проанализировано 

языкового 

материала 

   

3. Написаны разделы 

работы  

   

II Презентация ВКР 



 

1. Актуальность  

2. Практическая 

значимость 

 

3.  Цель  

4. Задачи  

 

 

Предмет и 

объект 

 

6. Методы   

7. Структура 

работы 

 

8 Основные 

выводы 

 

III Степень готовности выпускной квалификационной работы 

 

  

 

 

 

 

Дата  сдачи отчета по практике: ________________________ 

 

Студент:    ________________    ________________________ 

 

 

 

Решение кафедры русского языка и методики его преподавания  по отчету 

магистранта____________________________________ о прохождении  практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

 

(Протокол заседания кафедры №     от ________) 

 

 Итоговая оценка за практику ________________ .  

Заведующий кафедрой  ___________________  ______________  

 

Руководитель практики   ___________________   ______________  

  



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт филологии, истории и права 

 

Кафедра ___________________________________ 

 

ОТЗЫВ 

о прохождении преддипломной практики по направлению  

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

 (профиль «Русский язык как иностранный», заочная форма обучения) 

магистрантом ______________________________ 

Тема выпускной квалификационной работы: 

__________________________________________________ 

База практики: ____________________________________________________________ 

 

1. Степень и качество выполнения студентом предложенного задания: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2. Степень готовности магистерской диссертации, указать, что необходимо 

доработать (если доработка необходима) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Рейтинг практики 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП 

Формируемые компетенции Форма работы Количество баллов 

 

Результат 

ОК-3, ОПК-4,  

ПК-4 

Участие в установочной конференции 6 

min 

10 

max 

 

 

ОСНОВНОЙ ЭТАП 

ОК-3, ОК-4, 

ОПК-1, ОПК-2, 

 ОПК-3, ОПК-4,  

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

 ПК-4, ПК-5, ПК-6   

Подготовка рукописного текста ВКР 

Проведение уроков и представление  

планов-конспектов уроков 

Подготовка текста доклада и презентации 

18 

min 

30 

max 

 

 

12 

min 

20 

max 

 

 

6 

min 

10 

max 

 

 

ИТОГОВЫЙ ЭТАП  

ОПК-1,  

ОПК-2,  

ОПК-4   

Участие в конференции по итогам практики 

(выступление с докладом) 

18 

min 

30 

max 

 

 

                                               Общее количество баллов                 ИТОГО 60 

min 

100 

max 

 

 

1. Итоговая оценка (по пятибалльной шкале): _________ 

Научный руководитель _____________________ _____________________ 

__________ 20____ г. 


