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1. ЦЕЛЬ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ для выполнения выпускной 

квалификационной работы: 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. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

Таблица 1 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое мышление  

 

УК-1. Способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1. Выявляет проблемную ситуацию в процессе 

анализа проблемы, определяет этапы ее разрешения 

с учетом вариативных контекстов.  

УК-1.2. Находит, критически анализирует и 

выбирает информацию, необходимую для выработки 

стратегии действий по разрешению проблемной 

ситуации.  

УК-1.3. Рассматривает различные варианты решения 

проблемной ситуации на основе системного 

подхода, оценивает их преимущества и риски.  

УК-1.4. Грамотно, логично, аргументированно 

формулирует собственные суждения и оценки. 

Предлагает стратегию действий.  

УК-1.5. Определяет и оценивает практические 

последствия реализации действий по разрешению 

проблемной ситуации. 

Разработка и реализация 

проектов  

 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

УК-2.1. Выстраивает этапы работы над проектом с 

учетом последовательности их реализации, 

определяет этапы жизненного цикла проекта.   

УК-2.2. Определяет проблему, на решение которой 

направлен проект, грамотно формулирует цель 

проекта. Определяет исполнителей проекта.  

УК-2.3. Проектирует решение конкретных задач  

проекта, выбирая оптимальный способ их решения, 

исходя из действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений.  

УК-2.4. Качественно решает конкретные задачи 

(исследования, проекта, деятельности) за 
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установленное время. Оценивает риски и результаты 

проекта.  

УК-2.5. Публично представляет результаты проекта, 

вступает в обсуждение хода и результатов проекта. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

УК-3 Понимает эффективность использования 

стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет роль каждого  

участника в команде.  

УК-3.2. Учитывает в совместной деятельности 

особенности поведения и общения разных людей.  

УК-3.3. Способен устанавливать разные виды 

коммуникации (устную, письменную, вербальную, 

невербальную, реальную, виртуальную, 

межличностную и др.) для руководства командой и 

достижения поставленной цели.  

УК-3.4. Демонстрирует понимание результатов 

(последствий) личных действий и планирует 

последовательность шагов для достижения 

поставленной цели, контролирует их выполнение.  

УК-3.5. Эффективно взаимодействует с членами 

команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, 

знаниями и опытом, и презентации результатов 

работы команды. Соблюдает этические нормы 

взаимодействия. 

Коммуникация УК-4. Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Выбирает на государственном и 

иностранном (ых) языках коммуникативно  

приемлемые стили делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с 

партнерами.  

УК-4.2. Использует информационно-

коммуникационные технологии при поиске 

необходимой информации в процессе решения 

различных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-ых) языках.  

УК-4.3. Ведет деловую переписку, учитывая 

особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем, социокультурные различия в 

формате корреспонденции на государственном и 

иностранном (-ых) языках.  

УК-4.4. Умеет коммуникативно и культурно  

приемлемо вести устные деловые разговоры в 

процессе профессионального взаимодействия на 

государственном и иностранном (-ых) языках.  

УК-4.5. Демонстрирует умение выполнять перевод 

академических и профессиональных текстов с 

иностранного (-ых) на государственный язык. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Находит и использует необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими 

информацию о культурных особенностях и 

традициях различных сообществ. 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным 

традициям различных народов, основываясь на 

знании этапов исторического развития общества 
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(включая основные события, деятельность основных 

исторических деятелей) и культурных традиций 

мира (включая мировые религии, философские и 

этические учения), в зависимости от среды 

взаимодействия и задач образования.  

УК-5.3. Умеет толерантно и конструктивно  

взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1.  Применяет рефлексивные методы в 

процессе оценки разнообразных ресурсов 

(личностных, психофизиологических, ситуативных, 

временных и т.д.), используемых для решения задач  

самоорганизации и саморазвития.  

УК-6.2. Определяет приоритеты собственной 

деятельности, выстраивает планы их достижения.  

УК-6.3. Формулирует цели собственной 

деятельности, определяет пути их достижения с 

учетом ресурсов, условий, средств, временной 

перспективы развития деятельности и планируемых 

результатов.  

УК-6.4. Критически оценивает эффективность 

использования времени и других ресурсов для 

совершенствования своей деятельности.  

УК-6.5. Демонстрирует интерес к учебе и использует 

предоставляемые возможности для приобретения 

новых знаний и умений с целью совершенствования 

своей деятельности. 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональ ной 

компетенции 

Правовые и этические 

основы профессиональной 

деятельности  

 

ОПК-1. Способен осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики  

 

ОПК-1.1. Знает:  

− приоритетные направления развития 

системы образования Российской 

Федерации, законы и иные 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность в 

сфере образования в Российской 

Федерации.  

ОПК-1.2. Умеет:  

− применять основные нормативно-

правовые акты в сфере образования и 

профессиональной деятельности с 

учетом норм профессиональной 

этики; 

− выявлять актуальные проблемы в 

сфере образования с целью 

выполнения научного исследования.  

ОПК-1.3. Владеет:  
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− действиями по соблюдению 

правовых, нравственных и этических 

норм, требований профессиональной 

этики в условиях реальных 

педагогических ситуаций; 

−  действиями (умениями) по 

осуществлению профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов всех уровней образования. 

Разработка основных и 

дополнительных 

образовательных программ  

 

ОПК-2. Способен проектировать 

основные и дополнительные 

образовательные программы и 

разрабатывать научно-

методическое обеспечение их 

реализации  

 

ОПК-2.1. Знает:  

− содержание основных нормативных 

документов, необходимых для 

проектирования ОП; 

− сущность и методы педагогической 

диагностики особенностей 

обучающихся;  

− сущность педагогического  

проектирования;  

− структуру образовательной 

программы и требования к ней;  

− виды и функции научно-

методического обеспечения 

современного образовательного 

процесса.  

ОПК-2.2. Умеет:  

− учитывать различные контексты, в 

которых протекают процессы 

обучения, воспитания и социализации 

при проектировании ООП; 

− использовать методы педагогической 

диагностики;  

− осуществлять проектную 

деятельность по разработке ОП;  

− проектировать отдельные 

структурные компоненты ООП.  

ОПК-2.3. Владеет:  

− опытом выявления различных 

контекстов, в которых протекают 

процессы обучения, воспитания и 

социализации;  

− опытом использования методов 

диагностики особенностей учащихся 

в практике;  

− способами проектной деятельности в 

образовании;  

− опытом участия в проектировании 

ООП. 

Совместная и 

индивидуальная учебная и 

воспитательная деятельность 

обучающихся  

ОПК-3. Способен проектировать 

организацию совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

ОПК-3.1. Знает:  

− основы применения образовательных 

технологий (в том числе в условиях 

инклюзивного образовательного 
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 обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями 

 

процесса), необходимых для адресной 

работы с различными категориями 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями;  

− основные приемы и типологию 

технологий индивидуализации 

обучения.  

ОПК-3.2. Умеет:  

− взаимодействовать с другими 

специалистами в процессе реализации 

образовательного процесса;  

− соотносить виды адресной помощи с 

индивидуальными образовательными 

потребностями обучающихся на 

соответствующем уровне 

образования.  

ОПК-3.3. Владеет:  

− методами (первичного) выявления 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями;  

− действиями (умениями) оказания 

адресной помощи обучающимся на 

соответствующем уровне 

образования. 

Построение воспитывающей 

образовательной среды  

 

ОПК-4. Способен создавать и 

реализовывать условия и 

принципы духовно-нравственного  

воспитания обучающихся на 

основе базовых национальных 

ценностей  

 

ОПК-4.1. Знает:  

− общие принципы и подходы к 

реализации процесса воспитания; 

−  методы и приемы формирования 

ценностных ориентаций 

обучающихся, развития 

нравственных чувств (совести, долга, 

эмпатии, ответственности и др.), 

формирования нравственного облика 

(терпения, милосердия и др.), 

нравственной позиции (способности 

различать добро и зло, проявлять 

самоотверженность, готовности к 

преодолению жизненных испытаний) 

нравственного поведения; документы, 

регламентирующие содержание 

базовых национальных ценностей.  

ОПК-4.2. Умеет:  

− создавать воспитательные ситуации, 

содействующие становлению у 

обучающихся нравственной позиции, 

духовности, ценностного отношения 

к человеку.  

ОПК-4.3. Владеет:  

− методами и приемами становления 

нравственного отношения 

обучающихся к окружающей 

действительности;  

− способами усвоения подрастающим 

поколением и претворением в 
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практическое действие и поведение 

духовных ценностей (индивидуально -

личностных, общечеловеческих, 

национальных, семейных и др.). 

Контроль и оценка 

формирования результатов 

образования  

 

ОПК-5. Способен разрабатывать 

программы мониторинга 

результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и 

реализовывать программы 

преодоления трудностей в 

обучении  

 

ОПК-5.1. Знает:  

− принципы организации контроля и 

оценивания образовательных 

результатов обучающихся, 

разработки программ мониторинга;  

− специальные технологии и методы, 

позволяющие разрабатывать и 

реализовывать программы 

преодоления трудностей в обучении.  

ОПК-5.2. Умеет:  

− применять инструментарий и методы 

диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития 

обучающихся; 

− проводить педагогическую 

диагностику трудностей в обучении.  

ОПК-5.3. Владеет:  

− действиями применения методов 

контроля и оценки образовательных 

результатов обучающихся, программ 

мониторинга образовательных 

результатов обучающихся, оценки 

результатов их применения. 

Психолого-педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

 

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-6.1. Знает:  

− психолого-педагогические основы 

учебной деятельности; 

− принципы проектирования и 

особенности использования 

психолого-педагогических (в том 

числе инклюзивных) технологий в 

профессиональной деятельности с 

учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями.  

ОПК-6.2. Умеет:  

− использовать знания об 

особенностях развития 

обучающихся для планирования 

учебно-воспитательной работы;  

− применять образовательные 

технологии для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями.  

ОПК-6.3. Владеет:  

− умениями учета особенностей 

развития обучающихся в 

образовательном процессе; 
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− умениями отбора и использования 

психолого-педагогических (в том 

числе инклюзивных) технологий в 

профессиональной деятельности для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями;  

− умениями разработки и реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуально -

ориентированных образовательных 

программ (совместно с другими 

субъектами образовательных 

отношений). 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных отношений 

ОПК-7. Способен планировать и 

организовывать взаимодействия 

участников образовательных 

отношений 

ОПК-7.1. Знает:  

− педагогические основы построения 

взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса;  

− методы выявления индивидуальных 

особенностей обучающихся;  

− особенности построения 

взаимодействия с различными 

участниками образовательных 

отношений с учетом особенностей 

образовательной среды учреждения.  

ОПК-7.2. Умеет:  

− использовать особенности 

образовательной среды учреждения 

для реализации взаимодействия 

субъектов; 

− составлять (совместно с другими 

специалистами) планы 

взаимодействия участников 

образовательных отношений; 

− использовать для организации 

взаимодействия приемы 

организаторской деятельности.  

ОПК-7.3. Владеет:  

− технологиями взаимодействия и 

сотрудничества в образовательном 

процессе; 

− способами решения проблем при 

взаимодействии с различным 

контингентом обучающихся; 

− приемами индивидуального подхода к 

разным участникам образовательных 

отношений. 

Научные основы 

педагогической 

деятельности  

 

ОПК-8. Способен проектировать 

педагогическую деятельность на 

основе специальных научных 

знаний и результатов 

исследований 

ОПК-8.1. Знает:  

− особенности педагогической 

деятельности;  

− требования к субъектам 

педагогической деятельности;  
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− результаты научных исследований в 

сфере педагогической деятельности.  

ОПК-8.2. Умеет:  

− использовать современные 

специальные научные знания и 

результаты исследований для выбора 

методов в педагогической 

деятельности. 

 ОПК-8.3. Владеет:  

− методами, формами и средствами 

педагогической деятельности;  

− осуществляет их выбор в зависимости 

от контекста профессиональной 

деятельности с учетом результатов 

научных исследований 

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

 
Задача ПД Объект или 

область знания 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Организация и 

реализация 

образовательного 

процесса по теории 

и практике 

обучения русскому 

языку как 

иностранному в 

образовательных 

организациях в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики педагога. 

Проектирование и 

реализация 

учебных программ 

дисциплин 

(модулей) в 

области обучения 

русскому языку как 

иностранному для 

соответствующих 

уровней 

образования. 

Обучение, 

воспитание и 

развитие 

учащихся 

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-1.1. Знает:  

− концептуальные 

положения и 

требования к 

организации 

образовательного 

процесса по теории и 

практике обучения 

русскому языку как 

иностранному, 

определяемые ФГОС 

соответствующего 

уровня образования;  

− компоненты и 

характеристику 

современного 

образовательного 

процесса; 

− особенности 

проектирования 

образовательного 

процесса обучения 

русскому языку как 

иностранному в 

образовательных 

организациях 

соответствующих 

уровней образования; 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном 

общем, 

основном 

общем, среднем 

общем 

образовании) 

(воспитатель, 

учитель) 
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Организация 

образовательной 

деятельности 

обучающихся в 

процессе обучения 

русскому языку как 

иностранному в 

организациях 

соответствующих 

уровней 

образования. 

− структуру процесса 

обучения русскому 

языку как 

иностранному в 

образовательном 

учреждении общего 

образования, 

образовательных 

организациях СПО и 

ВО;  

− предметное 

содержание, 

организационные 

формы, методы и 

средства обучения 

русскому языку как 

иностранному в 

образовательных 

организациях 

соответствующих 

уровней образования; 

− современные 

образовательные 

технологии и 

основания для их 

выбора в целях 

достижения 

результатов обучения 

русскому языку как 

иностранному.  

ПК-1.2. Умеет: 

− характеризовать 

процесс обучения 

русскому языку как 

иностранному как 

взаимосвязь процессов 

учения и 

преподавания;  

− реализовывать 

взаимосвязь целей 

обучения русскому 

языку как 

иностранному и целей 

образования на 

соответствующих 

уровнях; 

− использовать 

различные 

информационные 

ресурсы для отбора 

содержания 

образования в области 

теории и практики 

обучения русскому 
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языку как 

иностранному;  

− проектировать 

предметную 

образовательную 

среду.  

ПК-1.3. Владеет:  

− предметным 

содержанием, 

методикой обучения 

русскому языку как 

иностранному в 

образовательном 

учреждении общего 

образования и вузе; 

− современными 

методами и 

технологиями 

обучения с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологических 

и индивидуальных 

особенностей 

обучаемых в 

образовательных 

организациях разного 

уровня 

Организация и 

реализация 

образовательного 

процесса по теории 

и практике 

обучения русскому 

языку как 

иностранному в 

образовательных 

организациях в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики педагога. 

Проектирование и 

реализация 

учебных программ 

дисциплин 

(модулей) в 

области обучения 

русскому языку как 

иностранному для 

Обучение, 

воспитание и 

развитие 

учащихся 

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-2.1. Знает:  

− способы создания 

условий 

формирования у 

обучающихся опыта 

самостоятельного 

решения 

познавательных, 

коммуникативных, 

нравственных проблем 

при изучении 

содержания предметов 

и дисциплин в области 

русского языка как 

иностранного;  

− механизмы, 

ориентирующие 

процесс обучения 

русскому языку как 

иностранному на 

построение смыслов 

учения.  

ПК-2.2. Умеет:  

− организовывать 

самостоятельную и 

совместную 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном 

общем, 

основном 

общем, среднем 

общем 

образовании) 

(воспитатель, 

учитель) 
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соответствующих 

уровней 

образования. 

Организация 

образовательной 

деятельности 

обучающихся в 

процессе обучения 

русскому языку как 

иностранному в 

организациях 

соответствующих 

уровней 

образования 

 

образовательную 

деятельность 

обучающихся по 

освоению учебного 

содержания на основе 

осмысления и 

применения знаний  

ПК-2.3. Владеет:  

− способами построения 

процесса обучения 

русскому языку как 

иностранному на 

основе вовлечения 

обучающихся в 

деятельность по 

решению 

познавательных, 

коммуникативных, 

нравственных и других 

проблем. 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Анализ, 

систематизация 

результатов 

научных 

исследований в 

области теории и 

методики обучения 

как источника 

содержания 

образования в 

области обучения 

русскому языку как 

иностранному, 

достижений 

педагогической 

теории и практики 

в целях их 

применения в 

образовательном 

процессе 

Научные и 

научно-

педагогические 

исследования в 

образовании в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

ПК-3. Способен 

осуществлять 

поиск, анализ и 

обработку научной 

информации в 

целях исследования 

проблем 

образования в 

области обучения 

русскому языку как 

иностранному 

ПК-3.1. Знает:  

− источники научной 

информации, 

необходимой для 

обновления 

содержания 

образования в области 

обучения русскому 

языку как 

иностранному;  

− методы работы с 

научной информацией; 

− приемы дидактической 

обработки научной 

информации в целях ее 

трансформации в 

учебное содержание.  

ПК-3.2. Умеет:  

− вести поиск и анализ 

научной информации; 

осуществлять 

дидактическую 

обработку и 

адаптацию научных 

текстов в целях их 

перевода в учебные 

материалы  

ПК-3.3. Владеет:  

− методами работы с 

научной информацией 

и учебными текстами. 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном 

общем, 

основном 

общем, среднем 

общем 

образовании) 

(воспитатель, 

учитель) 
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В результате преддипломной практики для выполнения выпускной квалификационной 

работы обучающийся должен: 

знать: 

− предметное содержание, организационные формы, методы и средства обучения 

русскому языку как иностранному в образовательных организациях соответствующих 

уровней образования; 

− основные направления современной филологии: состояние, проблемы, перспективы;  

− методы и приёмы научных исследований, используемые в современной науке, и их 

возможности;  

− систему фундаментальных наук, соответствующих направлению подготовки; 

основные стандарты, ГОСТы, регламентирующие правила подготовки и оформления 

результатов исследования (статьи, доклады, отчёты, депонирование рукописей, 

рецензия, отзыв, диссертация и т.д.); 

уметь: 

− обобщать результаты научного познания и использовать их как средство приращения 

нового знания;  

− правильно формулировать цели и задачи исследования, концепцию научного поиска;  

− использовать наиболее эффективные методы и приёмы исследования; 

− выбирать методы статистической обработки, адекватные задачам исследования;  

− работать в системе Интернет и пользоваться её службами; 

− вести поиск и анализ научной информации; осуществлять дидактическую обработку и 

адаптацию научных текстов в целях их перевода в учебные материалы ; 

− характеризовать процесс обучения русскому языку как иностранному как взаимосвязь 

процессов учения и преподавания; 

владеть:  

− навыками общенаучной методологии и научно-теоретического аппарата 

педагогической науки, приёмов и принципов профессиональной деятельности; 

− опытом выявления различных контекстов, в которых протекают процессы обучения, 

воспитания и социализации; 

− современными методами и технологиями обучения с учетом социальных, возрастных, 

психофизиологических и индивидуальных особенностей обучаемых в 

образовательных организациях разного уровня; 

− методами работы с научной информацией и учебными текстами; 

− культурой системного мышления, инновационно-познавательной, инициативной, 

самостоятельной творческой деятельности. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

Б2.В.01.02(Пд) относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 

блока 2 «Практики» учебного плана образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Чеченский язык и 

литература: современные теории и технологии обучения», реализуется на 3 году обучения. 

Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

базируется на освоении всех изученных за период обучения в магистратуре учебных 

предметов, курсов, дисциплин, предшествующих её прохождению, а также на знаниях, 
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умениях и навыках, полученных в ходе учебной и производственных практик. Особое 

значение для преддипломной практики имеет научно-исследовательская работа студента, 

проводящаяся в ходе всего периода обучения в магистратуре 

 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Практика проводится при кафедре чеченской филологии ИФИП ЧГПУ. 

Продолжительность практики – 14 недель в 5-ом семестре. 

 

5. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание преддипломной практики по этапам прохождения 

 
1 этап практики 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. 

2 этап практики 1. Исследовательский этап. Сбор теоретического и фактического материала для 

написания выпускной квалификационной работы.  

На данном этапе необходимо собрать требуемую информацию, провести ее анализ и 

представить руководителю следующие документы: 

− введение ВКР, обоснование актуальности и новизны исследования;  

формулировка ее целей и задач, предмета и объекта, определение методологической  

базы работы, структуры выпускной квалификационной работы;  

− материалы, собранные и структурированные для написания теоретической и 

практической глав выпускной квалификационной работы;  

− предварительные выводы по исследованию. 

2. Обобщающий этап. Подготовка текста ВКР и текста доклада и презентации для 

итоговой конференции 

3 этап практики Завершающий этап преддипломной практики: 

Подготовка отчета о работе в ходе практики. 

Представление отчета научному руководителю.  

Участие в итоговой конференции. 

Защита отчета по практике 

  

5.2. Формы отчётности по практике  

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. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

По окончании преддипломной практики студенты должны представить руководителю 

практики следующий комплект отчетной документации:  

− индивидуальное задание на преддипломную практику (Приложение 1);  

− отчет-дневник студента о прохождении преддипломной практики (Приложение 2); 
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− отзыв научного руководителя о прохождении магистрантом преддипломной практики 

(Приложение 3). 

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.  

Форма аттестации по итогам практики – зачет с оценкой. Защита отчета в форме доклада  

осуществляется во время проведения итоговой конференции, на которой присутствуют все 

студенты-магистранты и члены комиссии кафедры. 

 Критерии оценивания результатов прохождения практики 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована сформирована  

частично 

сформирована  

в целом  

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворительно» 

менее 51 баллов 

«Удовлетворительно» 

51 -72 

«Хорошо» 

73-86 

«Отлично» 

87-100 

Описание критериев оценивания 

Неспособность 

обучаемого 

самостоятельно 

продемонстрировать 

практические умения и 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельность в 

применении практических 

умений и навыков в 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельность в 

применении 

практических умений 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельное 

применение 

практических умений и 
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Оценочные средства и критерии оценивания отдельных заданий по практике 

представлены в приложении к данной РПД «Фонд оценочных средств по производственной 

(преддипломной для выполнения выпускной квалификационной работы) практике».   

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Виды 

литер

атуры 

Автор, название литературы, город, 
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о
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1. Тимаев А.Д. «ХIинцалера нохчийн мотт. 

Лексикологи. Фонетика. Морфологи.» 

(Современный чеченский язык. 

Лексикология. Фонетика. Морфология.) 

Грозный, 2011. 

32/40 

 

4/68 

 

25/25 100  100% 

2. Внутритекстовая интерференция языков 

как художественно-эстетическая 

эволюция русскоязычной литературы 

Чечни 20 в.: учебное пособие / Р.Б. 

Татаева – Грозный: ЧГПУ, 2019.- 178 с.   

32/40 

 

4/68 

 

25/25 20 - 100% 

3. Эдилов С. Э. Нохчийн меттан практикум. 

Грозный, 2011, ЧГУ 

32/40 

 

4/68 

 

25/25 50  100% 

4. Тимаев А.Д. Чеченский язык. Фонетика. 

Грозный.; ФГУП «Грозненский 

рабочий».2012. -176с. 

32/40 

 

4/68 

 

25/25 100   100% 

Д
о

п
о

л

н
и

т
 

    

е
л

ь
н

а

я
 

л
и

т
е
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1Тимаев А.Д. Нохчийн меттан морфологин 

практиический курс. Грозный.; ФГУП 

32/40 

 

4/68 

25/25 100   100% 

навыки при решении 

профессиональных задач. 

Отсутствие 

подтверждения наличия 

сформированности 

компетенции 

свидетельствует об 

отрицательных 

результатах освоения 

программы практики. 

 

решении 

профессиональных задач, 

однако нуждается в 

дополнительном 

сопровождении 

наставника, испытывает 

затруднения в ходе 

выполнения заданий, не в 

полной мере достигает 

запланированных 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

стандартных ситуациях. 

и навыков в решении 

профессиональных 

задач, однако  

испытывает 

незначительные 

затруднения, в целом 

достигает 

запланированных 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

стандартных 

ситуациях. 

навыков в решении 

профессиональных 

задач, находит 

творческое решение, 

достигает 

запланированных 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

стандартных ситуациях, 

не испытывает 

затруднений в новых 

условиях. 



 

17 

 

«Грозненский рабочий».2011. -208с. 

 

 

2.Навразова Х.Б. Конструктивное членение 

предложения в чеченском языке. Учебное 

пособие. – Назрань; Пилигрим, 2008.- 96с. 

32/40 

 

4/68 

 

25/25 50  100% 

3.Навразова Х.Б. Эргативная стратегия 

чеченского языка. Учебное пособие. – 

Назрань; Пилигрим, 2008.- 80с 

32/40 

 

4/68 

 

25/25 50  100% 

4. Эдилов С. Э. Самукъане грамматика. 

Грозный, 2010 Грозный, 1964, 1972, 1985 

Тимаев А.Д. «Типы склонения имен 

существительных в чеченском языке». Вести 

ИПО МО и Н ЧР, вып.3,Грозный,2005. 

 

 

32/40 

 

4/68 

 

25/25 50  100% 

 

7.2. Интернет-ресурсы 

1. https://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

2. https://urait.ru/ Образовательная платформа «Юрайт». 
3. https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Лань». 

4. https://icdlib.nspu.ru/ МЭБ (межвузовская электронная библиотека) НГПУ. 
5. https://www.elibrary.ru/ Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU. 
6. http://www.consultant.ru/ СПС «КонсультантПлюс». 

7. http://window.edu.ru/catalog/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 
8. https://dic.academic.ru/ Словари и энциклопедии. 

9. https://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «Киберленинка». 
10. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php Книги по лингвистике и 

языкознанию в библиотеке Гумер. 

11. http://www.gramota.ru/ Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ. 
12. http://www.philology.ru/linguistics Русский филологический портал Рhilology.ru. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

В процессе прохождения практики обучающиеся могут использовать информационные 

технологии, в том числе компьютерные симуляции, средства автоматизации проектирования 

и разработки программного обеспечения, Интернет-технологии и др. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес 

(местоположение) 

Аудитории для проведения поисковой работы 

аудитория 1-02 Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, стулья ученические) на 

20 посадочных мест,  

компьютер - 1,  

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. 

Исаева, 62 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php
http://www.gramota.ru/
http://www.philology.ru/linguistics%20Русский%20филологический%20портал%20Рhilology.ru
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проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в Интернет и доступом в 

электронную информационно-образовательную 

среду вуза, технические средства для отображения 

мультимедийной или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, акустическая 

система.  

Мебель (столы ученические, стулья ученические) 

на 50 посадочных мест. 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. 

Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.1-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, стулья ученические) на 

30 посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. 

Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в Интернет и доступом в  

электронную информационно-образовательную 

среду вуза. Мебель (столы ученические, стулья 

ученические) на 50 посадочных мест. 

Электронный 

читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-

компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ  

10.1. Организация и руководство практикой  

Обязанности руководителей практики  

Заведующий кафедрой:  

 за неделю до начала практики проводит совещание групповых руководителей, на котором 

обсуждаются план проведения практики и различные организационные вопросы;  

 организует и проводит установочную и итоговую конференции по практике;  

 обеспечивает групповых руководителей необходимым учебно-методическим материалом;  

 контролирует работу групповых руководителей практики; 

 составляет кафедральный отчет по практике и представляет его зам. начальника УМУ по 

практике. 

Групповой руководитель практики: 

 инструктирует руководителей об обязанностях руководителей практики; 

 организует и контролирует работу студентов, отвечая за своевременное выполнения всех 

мероприятий на практике; 

 консультирует студентов по выполнению заданий; 

 анализирует и оценивает документацию студентов-практикантов, составляет отчет об 

итогах практики и представляет его заведующему кафедрой; 

 организовывает подведение итогов практики на заключительной конференции.  

Права и обязанности студентов-практикантов 

Практикант обязан:  

- присутствовать на установочной конференции;   

- выполнять тщательно и добросовестно все виды работ, предусмотренные программой;  
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- в назначенное время приходить на консультацию к групповому руководителю;  

- подчиняться правилам внутреннего распорядка в подразделении, в которой проходят 

практику (приходить за 15-20 минут до начала занятий и др.); 

- активно включиться в общественную жизнь вуза;  

- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

- ежедневно вести дневник, в который записывается выполнение всех разделов программы 

практики, и по первому требованию группового руководителя предъявлять его;  

составлять отчет по результатам практики в соответствии с содержанием программы, 

индивидуальных заданий и дополнительных указаний руководителя практики; 

соблюдать педагогическую этику, требования профессионального кодекса;  

после прохождения практики сдать отчетную документацию.  

В случае нарушения дисциплины и невыполнения своих обязанностей практикант 

может быть отстранен от прохождения практики. Практикант, не выполнивший программу 

практик, не переводится на следующий курс и не допускается к экзаменам.  

Практикант имеет право: 

−  по всем вопросам, возникающим в связи с прохождением практики, обращаться к 

ответственному за проведение практики, групповому руководителю, преподавателям 

кафедры; 

−  пользоваться библиотекой, методическим кабинетом вуза;  

−  брать учебники и учебно-методические пособия во временное пользование;  

−  вносить предложения на кафедры по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса, организации практики. 

10.2. Организация практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Адаптация ОПОП 

ВО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

 предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в 

формате ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 

 предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование 

технических средств, в зависимости от индивидуальных особенностей студента. Эти средства 

могут быть предоставлены вузом или студент может использовать собственные технические 

средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

 в печатной форме увеличенным шрифтом, 
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 в форме электронного документа, 

 в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слух 

 в печатной форме, 

 в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, 

 в форме электронного документа, 

 в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг 

сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в 

печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор 

ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 

этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может проходить с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

При определении мест практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной 

программе, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

 

11. Методические указания для студентов-практикантов 

Этап Содержание Виды деятельности студента 

 

1. Определение цели и 

задач практики 

применительно к 

тематике 

будущей выпускной 

квалификационной 

работы. 

Необходимо изучить литературу по теме исследования,, показать состояние 

изученности ее на сегодняшний день, выявить наиболее важные и 

проблемные вопросы, определить, что необходимо сделать для их решения, 

исходя из этого сформулировать цель своего исследования, задачи, которые 

необходимо решить для ее достижения, определить, на каком 

эмпирическом материале будет выполняться работа, методы, которые 

будут использованы при анализе материала. После этого составить план 

работы, определив список научных работ для изучения, объем 

фактического материала, который необходимо собрать для 

репрезентативности исследования.  

2. Исследовательский Обосновывая актуальность темы выпускной квалификационной работы, 



 

21 

 

этап.  

Сбор теоретического и 

фактического 

материала для 

написания выпускной 

квалификационной 

работы. 

следует указать место проводимого исследования среди других подобных 

исследований в этой же области, кратко охарактеризовать необходимость 

проведения исследования для решения конкретной проблемы (задачи).  

В работе обычно формулируется одна цель и несколько сопутствующих 

задач, которые необходимо решить для достижения поставленной цели. 

Указывая объект и предмет исследования, необходимо помнить, что объект 

– это часть реального мира, которая познается, исследуется. Границы 

предмета определяются целью и задачами исследования.  

При заимствовании материалов и отдельных результатов из анализируемых 

источников студент-исследователь обязан делать ссылки на них. Не 

допускается пересказ текста других авторов без ссылок, а также его 

цитирование без использования кавычек. При оформлении обзора 

литературы необходимо соблюдать правила цитирования.  

Библиографический список должен содержать перечень публикаций, на 

которые в выпускной квалификационной работе делаются ссылки, в нем 

должны быть представлены основные публикации по теме исследования.  

Библиографический список формируется в алфавитном порядке фамилий 

первых авторов и (или) заглавий. Авторы-однофамильцы записываются по 

алфавиту их инициалов (имен). Труды одного автора помещают по годам 

издания, т.е. в хронологическом порядке. 

3. Подготовка и сдача 

отчета по практике 

научному 

руководителю. 

Излагать результаты практики следует сжато, логично и аргументированно, 

избегая общих слов, бездоказательных утверждений, тавтологии. Описание 

результатов должно полностью отражать проведенную работу  

 

Автор рабочей программы дисциплины:  
 

 
 

Ст.преподаватель ______________  М.А. Ахаева 
                                                              27.04.2021 
 

 

Рабочая программа рассмотрена и рекомендована для использования в учебном процессе на 

заседании кафедры русского языка и методики его преподавания от 28.04.2021 г., протокол 
№9. 
 

Зав.кафедрой, к.ф.н.,проф. ______________ Х.Б. Навразова 
 

 

 

Согласовано: 

Директор библиотеки ЧГПУ                                       Т.А. Арсагиреева 
27.04.2021 
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12. ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ РАЗДЕЛА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

№  
 

Элемент РПд 
О снование  
для внесения изменений 

 
Подпись  

Расшифровка  
подписи 

Дата  
внесения 

изменений 

замененный новый аннулированный     
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Приложения 
Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

  
Кафедра чеченской филологии 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ,  

выполняемое в ходе преддипломной практики для выполнения выпускной 

квалификационной работы 

студент(ом)кой 3 курса ________________________________ 

Направление подготовки 44.04.01 - Педагогическое образование 

 (профиль «Чеченский язык и литература: современные теории и  
технологии обучения», заочная форма обучения) 

 

Тема выпускной квалификационной работы: 
________________________________________________________________________ 

База практики: ___________________________________________________________ 

 

Индивидуальный план прохождения преддипломной практики: 
Этап Сроки Содержание Форма отчетности 

Организаци

онный  

 

27.10.21 Участие в установочной конференции. 

Прохождение инструктажа по технике 

безопасности. 

Определение цели и задач практики 

применительно к теме выпускной 

квалификационной работы, обозначение основных 

требований, составление индивидуального плана 

прохождения практики. 

Составление карты базы практики – 

образовательного учреждения 

Отметка о посещении 

установочной конференции.  

 

Отметка о прохождении 

инструктажа по технике 

безопасности.  

 

Индивидуальный план. 

Карта базы практики. 

Основной 28.10.21- 

21.11.21 

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 

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: 

 

 

 

Отчет о прохождении 

преддипломной практики. 

 

Текст доклада по теме 

исследования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 

 

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. 

Подготовка презентации для итоговой конференции 

 

 

 

Планы-конспекты 

проведенных уроков (2-3) с 

приложением самоанализа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окончательно оформленный 

вариант текста выпускной 

квалификационной работы с 

приложениями 

Итоговый  22.11.21 – 

23.11.21 

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: ______202___ – _______202____  
 

Руководитель преддипломной практики: ___________________  ____________________ 
 

Техническое задание на преддипломную практику получил(а) ________________202____  
ст-ка ____  курса гр. _______  _______________  ________________________________ 
 

Зав.кафедрой чеченской филологии     __________________ ___________________ 
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Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

  

Кафедра чеченской филологии 

 

ОТЧЕТ-ДНЕВНИК 
прохождения преддипломной практики для выполнения выпускной 

квалификационной работы 
студент(ом)кой 3 курса ________________________________ 

Направление подготовки 44.04.01 - Педагогическое образование 
 (профиль «Чеченский язык и литература: современные теории и  

технологии обучения», заочная форма обучения) 

 
 

Тема выпускной квалификационной работы: 
________________________________________________________________________ 

База практики: ___________________________________________________________ 

 

 

Сроки прохождения практики: ______________________________________ 

 

Проверили: 

1. Руководитель от базы практики: 
_____________________________________________________ 

                  (должность, ФИО) 
_______________   ____________________  
        (оценка)                   (подпись) 

 _________________ 
МП (дата) 

2. Научный руководитель: 
_____________________________________ 
___________ _________________________ 

      (оценка)                      (подпись) 
 _________________ 

   (дата) 
 

Оценка с учетом защиты:   _____________________ 

Зав.кафедрой русского языка и методики его преподавания: -_______________ ____________ 
 

Грозный – 20____ 
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Общая характеристика выполнения индивидуального плана прохождения 

преддипломной практики для выполнения выпускной квалификационной работы 
1 Практикант  Ст-ка ____________ курса гр____________________ 

 

2 Тема ВКР  

 

3 Научный 

руководитель 

 

4. Цели и задачи 

практики 

Целью преддипломной практики 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. 

5 Требования к 

результатам 

практики 

Процесс преддипломной практики направлен на формирование следующих 

компетенций:  

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  

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 

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

целях исследования проблем образования в области обучения русскому языку как 

иностранному 

6 Этапы  

прохождения 

практики в 

соответствии с 

индивидуальным

планом  

Организаци

онный  

 

 Участие в установочной конференции по 

практике  

Составление индивидуального плана 

прохождения практики  

Ознакомление с базой практики  

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  
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I Ход и результаты практики 

 

 Содержание 

работы 

Результаты этапа  Оценочное 

средство 

Подпись 

руководи

теля 

1.  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП (06.10.20 - 08.10.20) 

1 Участие в 

установочной 

конференции по 

практике  

 

Составление 

индивидуальног

о плана 

прохождения 

практики  

 

Ознакомление с 

базой практики 

 Приложение 1. 

Характеристика 

базы практики 

 

 

2 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЭТАП  

1 

 

 

 

 

Сбор, обработка 

и 

систематизация 

фактического и 

литературного 

материала. 

 

Наблюдение, 

эксперименталь

но-методическая 

работа по теме 

ВКР.  

 

Подведение 

итогов 

эксперименталь

ной работы 

 

Подготовка 

доклада по теме 

исследования. 

 

Подготовка и 

представление 

окончательного 

варианта текста 

выпускной 

квалификационн

ой работы 

  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

Список 

использованной 

литературы 

 

 

Приложение 3. 

Технологические 

карты уроков 

 

 

3. 

 

ОБОБЩАЮЩИЙ ЭТАП 
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1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Подведение 

итогов 

эксперименталь

ной работы. 

 

Подготовка 

доклада по теме 

исследования. 

 

Подготовка и 

представление 

окончательного 

варианта текста 

выпускной 

квалификационн

ой работы  

  

 

Приложение 4. 

Черновой вариант 

ВКР 

 

 

4. 

 

ИТОГОВЫЙ ЭТАП  

1 

 

 

 

2 

Составление 

отчета о 

практике  

 

Представление 

на кафедру 

комплекта 

отчетной 

документации 

по практике  

  

Подготовка к 

участию в 

итоговой 

конференции по 

преддипломной 

практике 

. Приложение 1 - 

информационная 

карта базы 

практики  

  

Приложение 2 – 

список 

использованной 

литературы. 

 

Приложение 3 – 

планы-

конспекты 

уроков.  

 

Приложение 4 – 

текст ВКР. 

 

II Презентация ВКР 

 

1. Актуальность 

 

 

 

2. Практическая 

значимость 

 

 

3.  Цель 

 

 

 

4. Гипотеза и 

задачи 

 

 

−  

 

 

Предмет и 

объект 

 

 

 

6. Методы  

 

 

  

7. Структура 

работы 
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8 Основные 

выводы 

 

 

 

III Степень готовности выпускной квалификационной работы 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Срок сдачи отчета по практике: _________________________ 

 
Студентка:   ________________ ________________________ 
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Приложение 3 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

  
Кафедра чеченской филологии 

 
ОТЗЫВ 

о прохождении преддипломной практики для выполнения выпускной 

квалификационной работы 

студент(ом)кой 3 курса ________________________________ 

Направление подготовки 44.04.01 - Педагогическое образование 
 (профиль ««Чеченский язык и литература: современные теории и  

технологии обучения», заочная форма обучения) 

 
Тема выпускной квалификационной работы: 

________________________________________________________________________ 

База практики: ___________________________________________________________ 
 

1. Степень и качество выполнения студентом предложенного задания: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
2. Степень готовности дипломного сочинения, указать, что необходимо доработать 

(если доработка необходима) 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Рейтинг практики 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП 

Формируемые компетенции Форма работы Количество баллов 

 

Результат 

УК-1-6 

 ОПК-1-8, ПК-1-3 

Участие в установочной конференции 6 

min 

10 

max 

 

 

ОСНОВНОЙ ЭТАП 

Формируемые компетенции  Форма работы  Количество баллов 

 

 

УК-1-6 

 ОПК-1-8, ПК-1-3 

Подготовка рукописного текста ВКР 16 

min 

30 

max 

 

 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-

1; ПК-2; ПК-3 

Проведение уроков и представление 

планов-конспектов уроков 

11 

min 

20 

max 

 

 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-

1; ПК-2; ПК-3 

Подготовка текста доклада и презентации 6 

min 

10 

max 

 

 

ИТОГОВЫЙ ЭТАП  

Формируемые компетенции Форма работы  Количество баллов 

 

 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-

Участие в конференции по итогам практики 

(выступление с докладом) 

16 

min 

30 

max 
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1; ПК-2; ПК-3 

                                               Общее количество баллов                 ИТОГО 55 

min 

100 

max 

 

 

 
Шкала перевода баллов в оценку: 
86-100 – отлично, 

74-90 – хорошо, 
51 – 73 – удовлетворительно, 

Менее 55 – неудовлетворительно. 
 
 

3. Итоговая оценка (зачет с оценкой по пятибалльной шкале): _________ 
 

Научный руководитель _____________________ _______________________ 
__________ 20_____ 

 

 


