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1. Цели производственной практики.

Целью прохождения производственной (преддипеломной) 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; 

- (ПК-12) способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

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.  

2. 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 русскому языку и литературе, 

педагогики, психологии, теоретических и практических курсов по филологии, 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. 

3. 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.

Форма проведения практики - дискретно.   



4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении

производственной практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы. 

В результате прохождения производственной практики студент должен приобрести 

следующие общепрофессиональные / профессиональные компетенции 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 

систематизиров

анные 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательс

ких 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. 

2 ПК-12 способностью 

руководить 

учебно-

исследовательс

кой 

деятельностью 

обучающихся 

Знать педагогический потенциал, теоретические основы и 

особенности организации учебно-исследовательской 

деятельности учеников на разных этапах обучения, 

особенности ученического исследования как формы 

образовательной деятельности обучаемого основы 

планирования научно-исследовательской работы; методы 

педагогических исследований; способы представления 

результатов научных исследований. 

Уметь планировать научно-исследовательскую деятельность 

обучающихся; осуществлять педагогическое взаимодействие 

с обучающимися при проведении ими научно-

исследовательской работы; анализировать результаты 

научных исследований совместно с обучающимися; 

консультировать обучающихся по проведению научных 

исследований; использовать результаты научных 

исследований обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе.  

Владеть навыками руководства научно-исследовательской 

деятельностью различных категорий обучающихся; 

методами моделирования научного процесса в учебных 

целях, методами развития интеллектуальных способностей 

обучающихся и формирования активных познавательных 

потребностей личности; навыками использования 

результатов научно-исследовательской деятельности в 

учебно-воспитательном процессе. 



5. Структура и содержание производственной  практики.

Объем практики составляет 6 зачетных единицы (216 часов), 2 часа выделено на 

контактную работу обучающихся с преподавателем, и 214 часов самостоятельной работы 

обучающихся. Продолжительность производственной практики 2 недели. Время проведения 

практики 8 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 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. 

№ 

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. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной

практики 

а) основная литература: 

1. Минин, А.Я. Информационные технологии в образовании : учебное пособие /

А.Я. Минин ; Министерство образования и науки Российской Федерации,

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Московский педагогический государственный

университет». - Москва : МПГУ, 2016. - 148 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4263-0464-2 ; То же [Электронный ресурс]. -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471000

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. - Москва : Национальный Открытый Университет

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

URL: http://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. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. -

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

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

2. Катунин, Г.П. Создание мультимедийных презентаций : учебное пособие / Г.П. 

Катунин ; Федеральное агентство связи, Федеральное государственное образовательное 
бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский 
государственный университет телекоммуникаций и информатики». - Новосибирск : 
Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2012. - 
221 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431524

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 :

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471000
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429057
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208589
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431524


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. Шмырёва, Н.А. Инновационные процессы в управлении педагогическими системами : 

учебное пособие / Н.А. Шмырёва ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Кемеровский государственный 

университет». - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014. - 108 с. : 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-1687-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278517. 

8. Управление введением ФГОС основного общего образования / О.Б. Даутова, 

О.Н. Крылова, Г.О. Матина, Е.А. Пивчук. - Санкт-Петербург : КАРО, 2014. - 160 с. : 

табл. - ISBN 978-5-9925-0894-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461794   

9. Преддипломная практика бакалавра профессионального обучения : учебное пособие / 

О. Мазина, В. Гладких, Е. Гараева, Т. Султанова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 112 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://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?id=34111235  

6. Филологические науки – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/33866/udb/4 

7. Филологические науки. Вопросы теории и практики   – URL: 
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28745 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения производственной практики 

1. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» [учебные, научные здания, 

первоисточники, художественные произведения различных издательств; журналы; 

мультимедийная коллекция: аудиокниги, аудиофайлы, видеокурсы, интерактивные 

курсы, экспресс-подготовка к экзаменам, презентации, тесты, карты, онлайн-

энциклопедии, словари] : сайт. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red. 

2. ЭБС издательства «Лань» [учебные, научные издания, первоисточники, 

художественные произведения различных издательств; журналы] : сайт. – URL: 

http://e.lanbook.com.  

3. ЭБС «Юрайт» [раздел «ВАША ПОДПИСКА: Филиал КубГУ (г. Славянск-на-

Кубани): учебники и учебные пособия издательства «Юрайт»] : сайт. – URL: 

https://www.biblio-online.ru/catalog/E121B99F-E5ED-430E-A737-37D3A9E6DBFB.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278517
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461794
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259333
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28745
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red


4. Научная электронная библиотека. Монографии, изданные в издательстве 

Российской Академии Естествознания [полнотекстовый ресурс свободного доступа] 

: сайт. – URL: https://www.monographies.ru/.  

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