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1. Цели производственной практики.

Целью прохождения производственной (преддипломной) практики является 

формирование у студентов следующих компетенций: 

- (ПК-11) готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования. 

2. Задачи производственной практики:

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин 

основной образовательной программы; 

- приобретение навыков для проведения научных исследований, необходимых для 

подготовки выпускной квалификационной работы бакалавра;  

- изучение соответствующих методических, инструктивных и нормативных 

материалов;  

- сбор, обработка и анализ материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы;  

- подготовка отчета о производственной практике; 

- приобретение  опыта  в  исследовании  актуальной  научной  проблемы,  а также 

написание выпускной работы бакалавра.  

3. Место производственной практики в структуре ООП.

Производственная практика относится к вариативной части Блок 2 ПРАКТИКИ. 

Производственная (преддипломная) практика реализует, прежде всего, цели и 

задачи контроля исследовательской подготовки студентов, формирует готовность к 

самостоятельным научным исследованиям.  

Практика позволяет реализовать теоретические знания, практические умения и 

навыки, полученные студентами в ходе изучения языковых курсов и дисциплин 

психолого-педагогического цикла: методики обучения иностранному языку, педагогики, 

психологии, теоретических и практических курсов по изучаемым языкам, а также в ходе 

написания курсовых работ.  

Практика актуализирует знания студентов, обеспечивает их практическое 

применение и является апробацией исследовательских навыков студентов, полученных за 

период обучения в университете. 

4. Тип (форма) и способ проведения производственной практики.

Производственная практика (преддипломная практика) – это практика по 

получению навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способ проведения производственной практики: стационарная, выездная.

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении

производственной практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы.

       В результате прохождения производственной (преддипломной) практики студент 

должен приобрести следующие общепрофессиональные / профессиональные компетенции

Форма проведения практики - дискретно.



в соответствии с ФГОС ВО. 

№ 

п.п. 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

(или её части) 

Планируемые результаты при прохождении 

практики 

1 ПК-11 готовностью
использовать 

систематизированны

е теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знать основы научно-исследовательской деятельности;  

основные методы педагогических исследований; 

особенности использования современных научных 

данных в учебно-воспитательном процессе; 

современные информационные технологии; основы 

обработки и анализа научной информации. 
Уметь проводить научные исследования в рамках 

учебно-воспитательного процесса; анализировать 

полученные результаты собственных научных 

исследований; анализировать современные научные 

достижения в области педагогики физической 

культуры и смежных науках; использовать 

современные информационные технологии для 

получения и обработки научных данных; использовать 

результаты научных достижений в профессиональной 

деятельности. 

Владеть навыками сбора и обработки научных данных; 

навыками использования современных научных 

достижений в учебно-воспитательном процессе с 

различными категориями обучающихся. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

по видам учебной 

деятельности, включая 

самостоятельную работу 

Содержание раздела 

Бюджет 

времени, 

(недели, дни) 

I. Подготовительный этап 

1 Ознакомительная 

(установочная) лекция, 

включая инструктаж по 
технике безопасности 

Организационное собрание.  

Ознакомление  с  программой 

производственной практики.  
Составление  индивидуального плана  

деятельности  в  период 

производственной практики разработка,  

обсуждение  и утверждение  научным 
руководителем  индивидуального плана. 

II. Экспериментальный (производственный) этап

1 Работа на рабочем месте, сбор 
материалов 

Выполнение индивидуального плана 
1-ая неделя 
практики 

2 Обработка  и анализ  

полученной информации 

Интерпретация  полученных результатов 

выполненного индивидуального  

задания, рекомендации  практического 
характера. 

1-ая неделя 

практики 

3 Разработка приложений 

квалификационной работы 

Приобретение практических навыков 

работы  

1-ая неделя 

практики 
4 Обработка и анализ 

полученной информации 
Сбор, обработка и систематизация 

5 Наблюдения, измерения  по 

проведенному исследованию. 

Выполнение индивидуальных заданий 

по поручению руководителя практики 

1-ая неделя 

практики 



6 Мероприятия по сбору, 

обработке и систематизации 

фактического и литературного 
материала 

Работа со списком использованной 

литературы 

1-ая неделя 

практики 

III. Подготовка отчета по практике

1 Обработка и систематизация 

материала, написание отчета 

Формирование пакета документов по 

(вид) практике  
Самостоятельная работа по составлению 

и оформлению отчета по результатам 

прохождения (вид) практике 

2-ая неделя 

практики 

2 Подготовка презентации и 

защита 

Публичное выступление с отчетом по 

результатам (вид)  практики 

6. Структура и содержание производственной  (преддипломной) практики.

Объем практики составляет 3 зачетных единицы (108 часов), 1 часа выделен на 

контактную работу обучающихся с преподавателем, и 107 часов самостоятельной работы 

обучающихся. Продолжительность производственной практики 2 недели. Время проведения 

практики 10 семестр. 

Содержание разделов программы практики, распределение бюджета времени 

практики на их выполнение представлено в таблице. 

Продолжительность каждого вида работ, предусмотренного планом, уточняется 

студентом совместно с руководителем практики. 

По итогам производственной (преддипломной) практики студентами оформляется 

отчет, в котором излагаются результаты проделанной работы и в систематизированной 

форме приводится обзор освоенного научного и практического материала.  

Форма отчетности - дифференцированный зачет. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной

практики 

а) основная литература: 

1. Богдановская И. М. Информационные технологии в педагогике и психологии :

учебник для высших учебных заведений, ведущих подготовку по направлению 050100 

«Педагогическое образование» / И. М. Богдановская, Т. П. Зайченко, Ю. Л. Проект. – СПб. 

: Питер, 2015. – 304 с.: ил. – (Учебник для вузов). – ISBN 978-5-496-01337-6. 

2. Горелов, С.В. Основы научных исследований : учебное пособие / С.В. Горелов,

В.П. Горелов, Е.А. Григорьев ; под ред. В.П. Горелова. - 2-е изд., стер. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2016. - 534 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8350-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846   

3. Коровкина, Н. Методика подготовки исследовательских работ студентов :

лекции / Н. Коровкина, Г. Левочкина. - М. : Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ», 2016. - 206 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429057  

4. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: Учебное пособие для

бакалавров. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 284 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56264  

5. Мандель, Б.Р. Инновационные технологии педагогической деятельности :

учебное пособие для магистрантов / Б.Р. Мандель. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 

260 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6466-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392  



б) дополнительная литература: 

1. Гошин, Г.Г. Интеллектуальная собственность и основы научного творчества : 

учебное пособие / Г.Г. Гошин. - Томск : Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, 2012. - 193 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208589   

2. Зеньковский В. 3D-эффекты при создании презентаций, сайтов и рекламных 

видеороликов / В. Зеньковский. – СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 508 с.: +DVD. – 

(Мастер). – ISBN 978-5-97775-0650-2. 

3. Ильин, Г.Л. Инновации в образовании : учебное пособие / Г.Л. Ильин. - М. : 

Прометей, 2015. - 426 с. : табл. - ISBN 978-5-7042-2542-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437317  

4. Педагогическая практика [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие. - Омск : 

Омский гос. ун-т, 2012. - 68 с. - ISBN 978-5-7779-1422-4. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=238039&sr=1. 

5. Педагогическая практика бакалавра профессионального обучения [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Е. Гараева, В. Гладких, О. Мазина, Т. Султанова ; М-во 

образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет». - 

Оренбург: ОГУ, 2013. - 166 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259213&sr=1. 

6. Попов, А.И. Инновационные образовательные технологии творческого развития 

студентов. Педагогическая практика : учебное пособие / А.И. Попов. - Тамбов : 

Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. - 80 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8265-

1209-8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277919  

7. Поташник М. М. Эксклюзивные аспекты управления школой : пособие для 

руководителей образовательных учреждений и их заместителей / М. М. Поташник. – М. : 

Педагогическое общество России, 2012. – 319 с. – ISBN 978-5-93134-404-1. 

8. Преддипломная практика бакалавра профессионального обучения : учебное 

пособие / О. Мазина, В. Гладких, Е. Гараева, Т. Султанова . - Оренбург : ОГУ, 2014. - 112 

с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259333  

в) периодические издания. 
1. Вопросы языкового родства. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/39386/udb/4. 

2. Вопросы филологии. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/675/udb/4. 

3. Вопросы языкознания. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/699/udb/4 

4. Известия РАН. Серия литературы и языка. – URL:

http://dlib.eastview.com/browse/publication/642/udb/4. 

5. Известия Южного федерального университета. Филологические науки. – URL:

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1400329. 

6. Филологические науки. – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=938131.

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении

образовательного процесса по производственной практике, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем. 

В процессе организации производственной (преддипломной) практики 

применяются современные информационные технологии:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277919


1) мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж

студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, 

видеопроектором, персональными компьютерами; 

2) компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и

систематизации информации, проведения требуемых программой практики расчетов и т.д. 

При прохождении практики студент может использовать имеющиеся на кафедре 

программное обеспечение и Интернет-ресурсы. 

8.1. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Офисный пакет приложений «Apache OpenOffice».

2. Приложение позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент

PDF-файлов «Adobe Acrobat Reader DC». 

3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) 

«WindowsMediaPlayer». 

4. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Google Chrome».

5. Офисный пакет приложений «LibreOffice».

6. Программа файловый архиватор «7-zip».

7. Двухпанельный файловый менеджер «FreeCommander».

8. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Mozilla Firefox».

8.2. Перечень информационных справочных систем: 

1. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : российский

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины,

образования [база данных Российского индекса научного цитирования] : сайт. – URL:

http://elibrary.ru.

2. Scopus : международная реферативная и справочная база данных цитирования

рецензируемой литературы [научные журналы, книги, материалы конференций]

(интерфейс – русскоязычный, публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL:

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic.

3. Web of Sciense (WoS, ISI) : международная аналитическая база данных научного

цитирования [журнальные статьи, материалы конференций] (интерфейс –

русскоязычный, публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL: http://webofknowledge.com.

4. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый ресурс

свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL:

http://enc.biblioclub.ru/.

5. ГРАМОТА.РУ : справочно-информационный интернет-портал. – URL:

http://www.gramota.ru.

6. СЛОВАРИ.РУ. Лингвистика в Интернете : лингвистический портал. – URL:

http://slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050.

7. Языкознание // Единое окно доступа к образовательным ресурсам : федеральная

информационная система свободного доступа к интегральному каталогу

образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-

методических материалов для всех уровней образования: дошкольное, общее,

среднее профессиональное, высшее, дополнительное : сайт. – URL:

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.73.12.

8. Электронный каталог Кубанского государственного университета и филиалов. –

URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About.

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.73.12



